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ДЛЯ ОБЩЕЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 
ЗАКОН ЕЩЕ НЕ ПИСАН
Депутаты Парламентского 
Собрания провели 
заседание трех комиссий 
в Великих Луках
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Россия и Беларусь отмечают День космонавтики и вместе строят 
планы по освоению орбиты и ближайших планет

ДВЕ ХОЗЯЙКИ 
НА ОДНОЙ КУХНЕ
В Союзном государстве 
будут создавать 
единый рынок молока

КНЯЗИ 
В ЛЕЧЕБНОЙ ГРЯЗИ
Как в наших странах 
развивается 
оздоровительный туризм

ЖЕНУ ВСТРЕТИЛ 
НА «СВЕТОФОРЕ»
Актер и телеведущий 
о блате на ТВ, детстве 
в Минске и вредных 
деликатесах

Джемал ТЕТРУАШВИЛИ:

ДО ЗВЕЗД РУКОЙ ПОДАТЬДО ЗВЕЗД РУКОЙ ПОДАТЬ

Интервью с Сергеем Рязанским (на фото), дважды побывавшим на МКС, читайте на стр.
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2 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 

СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ НАШ СОЮЗ: СОБЫТИЯ,

Ольга САРУХАНОВА

 ■ Президент России вместе с ве-
рующими отметил один из глав-
ных православных праздников 
и встретился с лучшими учеными-
ядерщиками.

БЛАГОДАТНЫЙ ОГОНЬ
Если Рождество Владимир Путин 

обычно проводит в небольших церк-
вушках в разных городах страны, то на 
Пасху Президент по традиции бывает 
на службе в храме Христа Спасителя. 
Богослужение совершал Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл. В соборе 
на праздник собралось около восьми 
тысяч человек. Вместе с Президен-
том свечи зажигали Премьер-министр 
Дмитрий Медведев с супругой и мэр 
Москвы Сергей Собянин. Незадолго 
до полуночи в храм привезли Благо-
датный огонь из Иерусалима.

Есть и еще одна традиция  – Па-
триарх и Президент обмениваются 
пасхальными подарками. Владимир 
Путин преподнес главе Церкви вы-
точенное из уральского нефрита яй-
цо «Воскресение Христово». Оно уни-
кальное, создано вручную мастерами 
Златоуста. Патриарх также презенто-
вал Владимиру Путину и Дмитрию 
Медведеву пасхальные яйца.

Глава государства поздравил всех 
верующих со светлым праздником:

– Великий праздник Пасхи, олице-
творяющий торжество жизни, добра 
и любви, имеет огромное нравствен-
ное значение. Он пробуждает веру, 
надежду, стремление творить благие 
дела, помогать ближним. Объединяет 
людей вокруг непреходящих духовных 
ценностей и идеалов. В эти весенние, 
наполненные искренней радостью 
дни мы явственно понимаем, как 
важны для нас отеческие традиции 
и обычаи.

ЛАБОРАТОРИЯ НОМЕР ДВА
Во вторник Президент поздравлял 

коллектив ученых Курчатовского ин-
ститута с круглой датой – 75-летием на-
учного центра. Начинался крупнейший 

«советский атомный проект» в разгар 
войны – с Лаборатории номер два.

– Грандиозные достижения наших 
ученых, конструкторов, инженеров 
переоценить невозможно, они внесли 
колоссальный вклад в обороноспособ-
ность страны, сохранили нашу страну, 
внесли неоценимый вклад в обеспече-
ние безопасности всего мира, – под-
черкнул Владимир Путин.

Сейчас трудно поверить, но Лабора-
тория номер два начиналась с пары 
токарных станков, небольшого поме-
щения и двадцати килограммов ура-
на. Сегодня Курчатовский институт – 
единственный в мире научный центр, 
где на одной территории расположены 
синхротронный ускоритель, сверхмощ-

ный лазер, ядерно-энергетический, 
плазменный, генетический комплекс. 
Это позволяет проводить уникальные 
исследования на стыке наук.

Во время экскурсии по центру Пре-
зиденту России показали эксперимен-
тальные станции и достижения ученых, 
в частности, лазерно-синхротронный 
комплекс: с его помощью впервые 
в мире реализуют новый подход к ис-
следованию физических явлений. Ап-
парат ускоряет электроны так, как это 
делают на самых больших коллайдерах, 
при этом он занимает площадь не боль-
ше школьной лаборатории.

С руководством института и акаде-
миками РАН у Президента завязался 
обстоятельный разговор о проблемах 

и перспективах российской науки. 
Владимир Путин заявил, что финанси-
рование этой отрасли остается одним 
из приоритетов для страны.

– Будем стремиться к тому, чтобы 
объем средств на фундаментальные 
исследования в ближайшие годы уве-
личился в полтора раза, – сказал Глава 
государства на совместном заседа-
нии президиума РАН и ученого совета 
Курчатовского института. – Сейчас 
затраты на исследования и разработ-
ки в России составляют 1,1 процента 
ВВП, но есть планы довести их до двух 
процентов. Но не только за счет гос-
средств – важно создать условия, что-
бы бизнесу стало выгодно вкладывать 
в разработки. Запустить настоящий 
технологический бум.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
НАУЧНЫЙ ПРОЕКТ
Однако, уверен Владимир Путин, 

деньги должны получать те органи-
зации и люди, которые добиваются 
конкретных, значимых результатов 
вне зависимости в каком регионе они 
работают. Для этого важно обновить 
чуть ли не половину морально уста-
ревшей приборной базы в институтах, 
апгрейдить исследовательскую инфра-
структуру, создать научные кластеры 
в регионах.

– Главное сегодня – добиться насто-
ящего прорыва, использовать техно-
логический прогресс для повышения 
благополучия людей, для освоения на-
ших огромных территорий, для роста 
эффективности экономики, промыш-
ленности, сельского хозяйства, – ука-
зал Президент России и напомнил про 
ВПК, новейшие образцы стратегиче-
ского вооружения, которые создавали 
десятки предприятий, конструктор-
ских бюро, научных центров, среди 
них и Курчатовский институт.

– В ближайшие годы в науке мы 
должны реализовать национальный 
проект, который по своему масштабу 
и историческому значению для стра-
ны должен быть сопоставим с атом-
ным и космическим проектами, – под-
вел итог Президент.

Владимир ПУТИН:

НАША ЗАДАЧА – ЗАПУСТИТЬ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ БУМ

Вл
ад

им
ир

 В
ЕЛ

ЕН
ГУ

РИ
Н/

kp
m

ed
ia

.r
u

Владимир Путин традиционно пришел на службу в храм Христа Спасителя в Москве.
В этом году к нему снова присоединился Премьер-министр Дмитрий Медведев
с супругой Светланой.

 ■ Президент Беларуси в Светлое Христово Воскре-
сение вместе с сыном Николаем зажег свечи в храме 
и поздравил христиан с праздником.

ПАСХА СИМВОЛИЗИРУЕТ ТОРЖЕСТВО 

ЖИЗНИ И ОБЪЕДИНЯЕТ ЛЮДЕЙ

Александр ЛУКАШЕНКО:

 ■ Беларусь предлагает Ярославской 
области России свое участие в ин-
фраструктурных проектах и госпро-
граммах, которые реализуются на 
территории региона. 

Александр Лукашенко на встрече с гу-
бернатором Ярославской области Дми-
трием Мироновым подчеркнул, что Минск 
готов к предметному разговору по всем 
направлениям:

– Ваш регион во многом схож с Белару-
сью по структуре экономики. Он всегда был 
важным торговым партнером. Белорусские 
предприятия машиностроения развивают 
деловые контакты с производителями ярос-
лавских двигателей. У нас созданы тех-
нологические цепочки в станкостроении, 
нефтехимии, других отраслях. Производ-
ственная кооперация наших предприятий 
носит взаимовыгодный характер. 

Дмитрий Миронов согласился, что связи 
в экономике могут быть еще более тесны-
ми: «Я и все члены делегации Ярославской 
области очень рады находиться в эти дни в 
Минске. Уверен, что визит послужит укре-
плению наших традиционных связей». 
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– Святая Пасха символи-
зирует торжество жизни 
и объединяет людей, для 
которых нравственными 
ориентирами являются до-
брота и милосердие. Осо-
бая атмосфера этих дней 
дарит прихожанам глу-
бокую, неподдельную ра-
дость, укрепляет стремле-
ние творить хорошие дела, 
окружать заботой родных, 
близких и тех, кто нужда-
ется в сострадании и под-
держке.

Александр Лукашенко 
встретился с Митрополи-
том Филаретом, почетным 
Патриаршим Экзархом 
всея Беларуси в Минском 
епархиальном управлении 
Белорусской православной 

церкви. Они тепло попри-
ветствовали друг друга.

– Сегодня я решил при-
ехать к вам в домовой 
храм, который очень лю-
блю, – сказал Александр 
Лукашенко.

Президент с сыном Ни-
колаем и Митрополитом 
Филаретом зажгли свечу 
у алтаря и обменялись по-
дарками. Глава государства 
преподнес в дар Митропо-
литу Филарету пасхальную 
корзину и пасхальное яй-
цо, сделанное в технике 
сожской скани. Митропо-
лит в ответ подарил Пре-
зиденту пасхальное яйцо 
художественной работы 
с изображением иконы 
«Воскресение Христово».

ЦЕПОЧКИ 
ВЗАИМНОЙ ВЫГОДЫ

По материалам БЕЛТА подготовил Герман МОСКАЛЕНКО.

Александр Лукашенко обменялся с Митрополитом 
Филаретом подарками.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИФАКТЫ, МНЕНИЯ

СОТРУДНИЧЕСТВО РЕГИОНОВ

ТАТАРСТАН

На международной весенней ярмарке туристических услуг 
«Отдых-2018» в Минске белорусская сторона и Татарстан 
подписали соглашение о развитии туризма. В частности, оно 
касается обмена информацией между двумя республиками 
и турагентствами. В рамках этого сотрудничества с конца 
апреля «Белавиа» запустит прямое авиасообщение между 
белорусской и татарской столицами. Полеты будут проходить 
на регулярной основе четыре раза в неделю. Это поможет 
увеличить турпоток из Минска в Казань и наоборот.

БАШКОРТОСТАН

Гости из Уфы приехали познакомиться с работой белорусского 
концерна «Белнефтехим», а также обсудить российско-бело-
русское сотрудничество. В частности, поставки сельхозтехники, 
продукции легкой промышленности и продовольствия. Предста-
вители Башкортостана встретятся с представителями Минского 
горисполкома, Китайско-Белорусского индустриального парка, 
предприятия «Амкодор», Республиканского лесного селекцион-
но-семеноводческого центра и «Завода керамзитового гравия» 
в Витебской области. А также обменяются опытом с фермерами 
в Минской области.

УДМУРТИЯ

Российские бизнесмены поучаствовали в двустороннем биз-
нес-форуме «Республика Беларусь – Удмуртская Республика». 
В делегацию во главе с заместителем председателя правитель-
ства российского региона Михаилом Хомичем вошли руководи-
тели «Сарапульского электрогенераторного завода», компаний 
«Неман», «Глобэкс», «Магнум», «Предприятие Луч», «Дай-
ра Технолоджи» и «Биам». С представителями белорусских 
госорганов и предприятий обсуждались вопросы открытия 
совместных производств и взаимных поставок.
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КОШЕЛЕКВЕРНИ СЕБЕ НАЛОГИ И СПИ СПОКОЙНО!

Юлия КОНОВАЛОВА

 ■ В начале апреля в Рос-
сии начали тестировать 
систему Tax free. Первы-
ми стали города, которые 
примут чемпионат мира по 
футболу.

Теперь на таможенном кон-
троле иностранцы смогут 
вернуть НДС с покупок, сде-
ланных в России стоимостью 
более 10 тысяч российских ру-
блей. 10 апреля в сочинском 
аэропорту появились стенды 

с подробной информацией, 
где и как получить услугу. Ин-
туристу только нужно пройти 
к стойке, предъявить товар 
и чек с отметкой Global Refund. 
Есть оговорка: товар должен 
быть предназначен для лич-
ного пользования. Нельзя 
возвратить налог за алко-
голь и сигареты. Инспектор 
проверит покупку и поставит 
в чеке соответствующую от-
метку для возврата НДС. Свои 
кровные зарубежный гость мо-
жет вернуть как наличными, 
так и на карту.

В каждой смене таможенно-
го поста есть сотрудники, вла-
деющие английским языком. 
Планируется, что во время 
проведения ЧМ-2018 к ним на 
помощь придут волонтеры, ко-
торые знают испанский, араб-
ский, японский и другие языки.

Важный момент: возвратить 
НДС смогут все иностранцы, 
кроме граждан Евразийского 
экономического союза. То есть 
граждан Беларуси, Казахста-
на, Кыргызстана и Армении 
нововведения не коснутся.

Первым о готовности прини-
мать документы tax free рапор-
товал Сочи. Готовность номер 
один в аэропортах Ростова-на-
Дону и Волгограда. На низком 
старте – питерский «Пулково» 
и столичные аэрохабы. В Кали-
нинградской области систему 
опробуют на автомобильном 
пункте пропуска на границе 
с Польшей.

Как сообщили в Минпром-
торге, список городов, где 
можно будет воспользовать-
ся услугой, будет постепенно 
расширяться, а к концу 2018 
года система Tax free будет 
запущена на всей территории 
России.

«ГОСЦI» НА НЕВЕ
Татьяна МЫСОВА

 ■ Дни белорусской сто-
лицы в Санкт-Петербурге 
проведут в сентябре.

Прошлой осенью белорусы 
гостили в Москве. В октябре 
минчане презентовали свои 
«прысмакi» в рамках москов-
ских сезонов на площади Рево-
люции. Угощали белорусской 
продукцией, песнями и пля-
сками ансамблей «Хорошки» 
и «Белый птах», устроили кон-
церт в театре «Геликон-опера». 
Было так душевно, что догово-
рились праздник повторить…

И вот продолжение следует. 
В этом сезоне минчане пла-
нируют погостить в Северной 
столице России.

– Дни Минска в Санкт-
Петербурге намечены на 
сентябрь этого года, – рас-
сказал Александр Крепак, 
заместитель председателя 
Мингор исполкома. – Недав-
но прошло заседание Сове-
та делового сотрудничества в 
Санкт-Петербурге, где в том 
числе обсуждали и этот во-
прос. Во время Дней Минска 
подпишем совместную про-
грамму сотрудничества на 
2018–2020 годы.

Все мероприятия минского 
путешествия в Петербург уже 
одобрили обе стороны, но по-
ка держат их в секрете. Само 
собой, без Лявонихи, горячих 
драников и «Беловежской пу-
щи» не обойдется.

АНОНС

Приятно, когда часть 
потраченных денег 
опять оказывается 
у тебя. Можно 
и в Duty free заглянуть.

Мария ГРИШИНА

 ■ Сергей Лавров и Вла-
димир Макей встретились 
в Минске на заседании глав 
министерств иностранных 
дел стран СНГ.

В белорусскую столицу при-
были представители всех 
стран Содружества, кроме 
Украины. Та проигнорирова-
ла заседание. С самого утра 
включились в переговоры: 
сначала в узком формате, за-
тем во Дворце Независимости 
вместе с Президентом Белару-
си Александром Лукашенко.

Открывая саммит, глава 
МИД Беларуси Владимир Ма-
кей поблагодарил российскую 
сторону за эффективную ра-
боту во время председатель-
ства в СНГ в 2017 году и по-

желал успеха таджикским 
коллегам, принявшим эста-
фету на 2018-й.

– С учетом непростой гео-
политической ситуации и с 
проявившимися рисками де-
стабилизации международ-
ного взаимодействия надо в 
доверительном формате об-
судить ключевые проблемы, 
затрагивающие интересы на-
шего региона, и наметить пу-
ти взаимодействия по самым 
острым вопросам, – сказал 
Владимир Макей.

На повестке дня – более деся-
ти пунктов, но главной темой 
встречи стала безопасность. 
Именно на ней сделал акцент 
Александр Лукашенко. По его 

мнению, мировую обстановку 
можно назвать напряженной, 
началась новая гонка вооруже-
ний. Он призвал министерства 
обороны стран Содружества 
теснее сотрудничать, а мини-
стерства внутренних дел – уси-
лить борьбу с преступностью, 
в том числе в ИT-сфере. В этом 
году Минск намерен провести 
региональную встречу, посвя-
щенную выполнению резолю-
ции Совета Безопасности ООН 
о предотвращении распростра-
нения оружия массового унич-
тожения, которое не должно 
попасть в руки террористов.

Участники заседания дого-
ворились развивать сотруд-
ничество в сфере воздушной 

безопасности: к 2025 году си-
ловые ведомства СНГ созда-
дут Объединенную систему 
космической обороны.

Глава МИД России Сергей 
Лавров рассказал подробности 
общей встречи и переговоров 
с Владимиром Макеем. В 
частности, Москва и Минск 
инициировали общее заяв-
ление о невмешательстве во 
внутренние дела государств. 
Это коренной принцип в меж-
дународных отношениях, од-
нако он далеко не всегда со-
блюдается. Главы делегаций 
договорились поддержать это 
предложение, поработать над 
заявлением и принять в рабо-
чем порядке.

На рассмотрение Советом 
руководителей государств 
стран СНГ главы МИД решили 
направить два проекта – Со-
глашение о сотрудничестве 
в борьбе с преступлениями 
в ИT-сфере и Межгосудар-
ственную программу мер 
борьбы с преступностью на 
2019–2023 годы. Также ми-
нистры одобрили два гума-
нитарных проекта  – Съезд 
учителей и работников об-
разования Содружества и со-
вместный Международный 
молодежный проект «100 
идей для СНГ».

Следующее заседание 
СМИД СНГ пройдет 27 сентя-
бря 2018 года в Душанбе.

СТО ИДЕЙ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВСТРЕЧА

 ■ Евразийская экономиче-
ская комиссия (ЕЭК) наме-
рена снять ограничения на 
трудоустройство для летчи-
ков и спортсменов. 

Проблема трудоустрой-
ства гражданских летчиков 
обсуждалась на заседании 
Консультативного комите-
та по вопросам социально-
го обеспечения, соблюдения 
пенсионных прав, оказания 
медицинской помощи и про-
фессиональной деятельности 
трудящихся стран Евразий-
ского экономического союза 
(ЕАЭС), сообщает БЕЛТА:

– Важно снять имеющие-
ся ограничения по нацио-
нальному признаку для за-
щиты внутреннего рынка 

труда нашего союза. При 
этом безусловным является 
соблюдение требований и 
стандартов Международной 
организации гражданской 
авиации (ИКАО), – отметил 
член Коллегии (министр) по 
экономике и финансовой по-
литике ЕЭК Тимур Жаксы-
лыков. 

Консультативный комитет 
также рассмотрел вопрос о 
снятии барьеров на трудо-
устройство для профессио-
нальных спортсменов – граж-
дан стран ЕАЭС.

К слову, в Беларуси, Арме-
нии, Казахстане и Кыргыз-
стане сегодня нет каких-либо 
законодательных ограниче-
ний для выступления атле-
тов-легионеров в спортивных 

клубах и командах. Предста-
витель России сообщил, что 
законодательство и ведом-
ственные нормативные до-
кументы не ограничивают 
право профессиональных 
спортсменов – граждан стран 
ЕАЭС на работу в физкуль-
турно-спортивных организа-
циях страны. Однако члены 
Консультативного комите-
та отметили, что отдельные 
нормы российского законо-
дательства создают барьеры 
для трудовой деятельности 
спортсменов из государств 
ЕАЭС. Принято решение 
просить российскую сторо-
ну проинформировать ЕЭК 
о принимаемых мерах для 
устранения означенных пре-
пятствий.

НА РАВНЫХ ПРАВАХ ЛЕТАТЬ И ИГРАТЬ ЕАЭС
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ОБЩИЙ РЫНОК

Ольга САРУХАНОВА

 ■ 20 апреля пройдут кон-
сультации аграрных ве-
домств наших стран, на 
которых обсудят создание 
единого рынка молока.

НАПОИТЬ СВОИМ
На повестке дня – конкрет-

ное предложение Минсельхоза 
России поставлять все бело-
русское сухое молоко в страну 
через одну компанию, чтобы 
отслеживать выполнение ба-
лансов по поставкам животно-
водческой продукции. Еще рос-
сийское ведомство предлагает 
сразу согласовать стоимость 
продукции и оговорить объ-

емы на 
год впе-
ред. То есть 
ввести лимиты 
и четко опреде-
лить, как это называется на 
языке документов, «балансы 
взаимных поставок». 

Ввоз продовольствия из Бе-
ларуси в Россию с завидной 
регулярностью попадает в то-
пы новостей. В марте этого 
года до запрета импорта про-
мышленного и сухого молока 
не дошло – стороны догово-
рились.

Министр сельского хозяй-
ства России Александр Тка-
чев дал интервью, в котором 

рекомендовал белорусским 
предприятиям «искать новые 
рынки сбыта», потому что Рос-
сия твердо намерена «напоить 
страну своим молоком».

– Активно тесним иностран-
ных конкурентов на своем 
собственном рынке. С 2013 
по 2017 год российские про-
изводители увеличили произ-
водство товарного молока на 
2,2 миллиона тонн, а импорт 
сократился на 2,8 миллиона 
тонн, – привел цифры глава 

ведомства. – Можем и даль-
ше увеличивать объемы 

производства молока 
ежегодно на 500 ты-

сяч тонн. Наша 
ближайшая цель – 
обеспечить рынок 
на 90 процентов 
отечественны-
ми продуктами. 

Вплоть до полного 
замещения импорта.

ГЛУХИЕ ЗАБОРЫ
Глава Минсельхоза Белару-

си Леонид Заяц в ответ рос-
сийскому коллеге заявил, что 
«не стоит отгораживаться глу-
хим забором от Беларуси».

– Все-таки у нашей страны 
есть чему поучиться, есть что 
перенять, – сказал министр и 
предложил россиянам помочь 
на практике в наращивании 
объемов молока. Мол, россий-
ские фирмы уже сейчас обра-
щаются к белорусам с прось-
бами о поставке племенного 
скота, кормоуборочной техники, 
за помощью в строительстве 
ферм. – У нас здоровое ста-
до, нет сибирской язвы, ящура, 
лейкоза, туберкулеза и т. д. Это 
тоже опыт Беларуси, почему бы 
его не изучить и совместными 
усилиями не адаптировать к 
российским условиям?

И вообще, заявил Леонид 
Заяц, белорусских произво-

дителей не сильно беспоко-
ят заявления о поиске новых 
рынков сбыта. Это уже и так 
происходит – страна активно 
развивает экспорт в страны 
СНГ, Китай и на Ближний Вос-
ток.

Белорусский министр счи-
тает, что в перспективе на-
до смотреть шире – делать 
ставку на общий рынок внутри 
ЕАЭС:

– Прежде чем ввозить мо-
локо из третьих стран, на-
до посмотреть на возможно-
сти партнеров по Евразийско-
му экономическому союзу. 
ЕАЭС должен обеспечивать 
себя молочными продуктами 
самостоятельно. Беларусь на-
стаивает на партнерских от-
ношениях.

Подробности «молочных» 
переговоров – в следующих 
номерах «Союзного вече».

Александр ТКАЧЕВ, министр сель-
ского хозяйства России:

– Беларусь – крупнейший экспортер 
молочной продукции в Россию – почти 
120 молочных предприятий ввозят к нам 
продукцию. В 2017 году ее доля в общем 
объеме поставок составила 86 процен-
тов – это 950 тысяч тонн молочной про-
дукции. Рост за три года – 24 процента.

У нас серьезные намерения напоить 
россиян отечественным молоком. Планируем 
в ближайшие пять – семь лет закрыть этот 
вопрос, но пока видим, что нормальному раз-

витию рынка мешает недобро-
совестная конкуренция с молоч-
ной продукцией, содержащей 
растительные жиры, и сухим 
молоком. Белорусские постав-
щики сухого обезжиренного 
молока демпингуют. Только за 
два неполных месяца 2018 года 
Беларусь дважды снижала экс-
портные цены на сухое обез-
жиренное молоко. Также еже-
годно в первом квартале года 

мы согласовываем балансы с Беларусью, но, 
как правило, реальные поставки превышают 
утвержденные объемы.
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Лариса ВАСИЛЬЕВА

 ■ В Институте Европы РАН на меж-
дународной конференции «Точки 
роста ЕАЭС: экономика, безопас-
ность, общество» эксперты из Рос-
сии, Беларуси, Армении, Казахстана 
и Кыргызстана обсудили форми-
рование общего энергетического 
пространства.

ПРАВИЛА ДЛЯ ВСЕХ
На конференции представили ана-

литический доклад о развитии эконо-
мики и углублении гуманитарного со-
трудничества в рамках «пятерки». Его 
авторами выступили эксперты из всех 
стран ЕАЭС. Ведущие аналитики обо-
значили основные проблемы, риски 
и перспективы развития евразийско-
го интеграционного проекта. Одним 
из ключевых вопросов повестки дня 
стала энергетика.

– Страны Евразийского экономи-
ческого союза  – это один из круп-
нейших энергетических регионов 
мира, – сказала заведующая отделом 
мониторинга социально-экономиче-
ского развития Института экономики 
НАН Татьяна Садовская. – Основной 
задачей интеграции в области энерге-
тики является поэтапное формирова-
ние общего электроэнергетического 
рынка ЕАЭС. Рынок создается на ос-
нове параллельно работающих энер-
госистем и должен характеризоваться 
едиными техническими правилами, 
наличием согласованных балансов 
энергоресурсов.

Первая задача – создание на конку-
рентных началах общего рынка газа. 
Однако есть опасения, что белорус-
ские энергетические компании могут 
столкнуться с давлением других стран, 
так как в Беларуси нет собственной 
сырьевой базы.

– Электроэнергетический комплекс 
Беларуси на 95 процентов использует 
в качестве сырья природный газ, цена 
которого выше, чем, например, в бо-
гатых на природные ресурсы России 
и Казахстане, – напомнила Татьяна 
Садовская. – Это может негативно 
повлиять на конкурентоспособность 
белорусской электроэнергии и поста-
вить страну в неравные условия на 
общем рынке.

РАЗУМНАЯ ЭКОНОМИЯ
Создание Организации экономи-

ческого развития (ОЭР) потребует от 
участников процесса гармонизации 
нормативной правовой базы стран 
союза. Также важно сформировать 
единую политику в области снижения 
энергоемкости и повышения эффек-
тивности. Для этого нужно создать 
в рамках ЕАЭС наднациональную 
структуру, нацеленную на конкурент-
ный интегрированный и прозрачный 
энергорынок. Аналогичная органи-
зация есть в Евросоюзе – Агентство 
по кооперации энергетических ре-
гуляторов (ACER), созданное в 2011 

году для развития внутреннего рынка 
электроэнергии и природного газа.

Эксперты предложили поскорее вве-
сти в странах ЕАЭС общую марки-
ровку товаров по уровню (классам) 
энергоэффективности. Соответству-
ющий проект технического Регламен-
та «О требованиях к энергетической 
эффективности энергопотребляющих 
устройств» разработала Евразийская 
экономическая комиссия. Документ 
уже представили участникам «пятер-
ки» на согласование.

Создание единой системы контроля 
измерительных приборов учета то-
пливно-энергетических ресурсов по-
зволит не тратить энергию впустую. 
Еще одно предложение, которое 
обсудили эксперты, – предоставить 
бюджетным и государственным ор-
ганизациям право самим распоря-
жаться средствами, сэкономленными 
благодаря энергосбережению. Идея 
в том, чтобы было выгодно эконо-
мить ресурсы и разумно тратить 
деньги.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ЗАРЯД

Ан
то

н 
ВА

ГА
НО

В/
ТА

СС

Кр
ис

ти
на

 Б
РА

Ж
НИ

КО
ВА

ДВЕ ХОЗЯЙКИ НА ОДНОЙ МОЛОЧНОЙ КУХНЕДВЕ ХОЗЯЙКИ НА ОДНОЙ МОЛОЧНОЙ КУХНЕ ТОРГОВЛЯ

КСТАТИ
Россельхознадзор со-

вместно с представителями 
ветеринарной службы Бела-
руси проинспектирует десять 
мясных и молочных предпри-
ятий в Беларуси, а также их 
поставщиков сырья. Про-

верки запланированы 
с 10 по 14 апреля.

Производители наших стран 
хотят потеснить с прилавков 
импортные сливки и йогурты.

Энергосбережение входит 
в моду во всем мире.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИПАРЛАМЕНТСКОЕ СОБРАНИЕ

 ■ Депутаты посетили пред-
приятия Псковской области 
и обсудили новые возмож-
ности российско-белорус-
ского сотрудничества.

Город Великие Луки нахо-
дится в Псковской области, 
недалеко от границ с Белару-
сью и Латвией. Отсюда практи-
чески одинаковое расстояние 
до Москвы, Минска и Санкт-
Петербурга. Всего несколько 
часов на машине до Пскова 
или Витебска. Удобное геогра-
фическое положение откры-
вает перед городом широкие 
возможности.

Местная промышленность – 
это четыре десятка крупных 
и средних предприятий, из ко-
торых четырнадцать – обраба-
тывающие производства с до-
лей выпуска готовой продукции 
около девяноста процентов. 

Одно из них – Великолукский 
завод электротехнического 
оборудования («ЗЭТО»). Сю-
да парламентарии приехали, 
чтобы обсудить возможности 
сотрудничества между Росси-
ей и Беларусью и рассмотреть 
перспективы развития на евра-
зийском рынке. Гостям показа-
ли всю цепочку производствен-
ных процессов, сборочный 
и элегазовый цехи и испыта-
тельную станцию высоковольт-
ного оборудования.

По словам гендиректора 
завода Дениса Мунштукова, 
«ЗЭТО» разработал уникаль-
ное оборудование для проекта 
ITER – Международного экспе-
риментального термоядерного 
реактора. По масштабам стро-
ительства он сравним с Боль-
шим адронным коллайдером.

– Безопасная, экологически 
чистая, дешевая и неиссякае-
мая энергия – это не фантасти-
ка, это технология будущего, 
в которой есть вклад нашего 
завода. Мы разработали специ-
альные аппараты-разъедини-
тели внутренней установки на 
3–12 тысяч вольт и 60 тысяч ам-
пер для термоядерного реакто-
ра, – рассказал Д. Мунштуков.

Член Комиссии Парламент-
ского Собрания по законода-
тельству и Регламенту Алек-
сандр Козловский в свое время 
возглавлял этот завод, поэтому 
об электротехническом обору-
довании может рассказывать 
часами:

– Это элегазовый аппарат, 
обычно такой занимает пло-
щадь шестнадцать на четыр-
надцать метров. А наш завод 

разработал компактный – 1,5 на 
1,5 метра. Размер позволяет ис-
пользовать эту аппаратуру как 
в горной местности, так и, на-
оборот, в крупных мегаполисах.

Испытательный центр 
«ЗЭТО» – пять лабораторий, 
специализирующихся на про-
ведении высоковольтных, те-
пловых, механических, клима-
тических испытаний. Система 
представляет собой каскады 
трансформаторов, поднятые 
на высоту двенадцать метров 
и соединенные с регулировоч-
ным трансформатором специ-
альной перемычкой...

– Вспоминаю фильмы про 
эксперименты Николы Теслы, 
где аппараты пронзают своими 
молниями пространство, – по-
делился впечатлениями заме-
ститель председателя Комис-

сии Парламентского Собрания 
по экономической политике 
Владислав Щепов. – Удивили 
лаборатории точного машино-
строения и высокие требова-
ния, которые предъявляются 
к производству. Чистота и поря-
док, есть свое конструкторское 
бюро, много молодых кадров. 
Сразу видно  – руководство 
вкладывает в модернизацию.

Владислав Щепов уверен, 
что у завода большие пер-
спективы для сотрудничества 
с белорусскими партнерами:

– Обсудили с руководством 
и депутатским корпусом во-
просы кооперации белорус-
ско-российских предприятий 
и поставок в третьи страны. 
Все эти экономические аспек-
ты нам интересны, в том числе 
и с точки зрения перспектив 
рынка Союзного государства 
и ЕАЭС.

НЕ ФАНТАСТИКА, А БУДУЩЕЕ ЭКСКУРСИЯ

Дмитрий НЕРАТОВ

 ■ В Великих Луках прошло со-
вместное заседание трех Комиссий 
Парламентского Собрания – по за-
конодательству и Регламенту, по эко-
номической политике и по бюджету 
и финансам. В таком формате депу-
таты работали впервые, чтобы со 
всех сторон изучить возможности 
усовершенствовать законы Союз-
ного государства.

ЛЕД ТРОНУЛСЯ
– Уже решили вопросы унификации 

документов водителей обеих стран, 
медицинского обеспечения и страхо-
вания, временно живущих на террито-
рии братского государства, обеспечили 
равные права для абитуриентов, – рас-
сказал член Комиссии по законода-
тельству и Регламенту Сергей Крючек.

Однако бюрократические прово-
лочки, в том числе из-за разницы в 
законах, становятся препятствием 
для согласования и реализации про-
грамм Союзного государства. На ут-
верждение проектов уходят годы. Как 
решается эта проблема, рассказал за-
меститель начальника Департамента 
экономики и отраслевых программ 
Постоянного Комитета Союзного го-
сударства Олег Леснов:

– В Посткоме создали рабочую груп-
пу. Подготовили новую редакцию по-
рядка разработки и реализации про-
грамм, в которой четко прописаны 
сроки подготовки совместных про-
ектов, закреплена ответственность и 
оговариваются сроки внедрения.

Так что дело сдвинулось. Кроме то-
го, определили контрольные функции 
Посткома. Раньше он не имел полномо-
чий проверять расходы исполнителей 
программ Союзного государства. Те-
перь сможет, а помогать будут Счетная 
палата России и Госконтроль Беларуси.

– Выявляем неэффективное исполь-
зование бюджетных средств, – говорит 
начальник Управления контроля фи-
нансов интеграционных структур и 
внешнеэкономической деятельности 
Комитета госконтроля Беларуси Люд-
мила Мудрова. – У нас были претензии 
к программе «Компомат», не в полном 
объеме использовали средства метео-
рологи на территории Беларуси, погра-
ничники закупили ненужный кабель 
для электроснабжения. В чернобыль-
ской программе были завышены сме-

ты. Все деньги, которые неэффективно 
потратили, уже вернули в бюджет.

ПРОДОЛЖЕНИЯ НЕ СЛЕДУЕТ
На особом контроле у депутатов вне-

дрение результатов союзных программ, 
но и здесь есть подводные камни. На-
пример, в проекте «Белространс-ген-2» 
создали стадо уникальных коз, из моло-
ка которых можно получать высокоэф-
фективные и биологически безопасные 
лекарственные средства нового поко-
ления. Но на рынок продукты из лакто-
феррина не вышли до сих пор. Новую 
программу не приняли, коз кормят в 
Беларуси в центре животноводства за 
счет собственных средств. Даже инве-
сторы нашлись, но вложить деньги не 
могут из-за правовых коллизий.

– Единого понимания механизма 
распоряжения союзными разработ-
ками пока нет, – констатирует заме-
ститель председателя Государствен-
ного комитета по имуществу Беларуси 
Алексей Васильев. – Нужно решить 
этот вопрос и двигаться дальше. То 
есть нужен закон о собственности Со-
юзного государства.

За все время на союзные программы 
потратили более 55 миллиардов рос-
сийских рублей. Все разработки и ре-

зультаты остаются на балансе какой-то 
одной страны – России или Беларуси. 
Единого реестра собственности нет. 
До сих пор не создан орган управления 
всеми этими общими наработками. 
Депутаты решили подготовить нор-
мативную базу для реестра в самое 
ближайшее время.

– Проблема тянется из года в год. Это 
только в рекламе «весь мир подождет». 
На самом деле обидно, когда мы что-то 
придумали, разработали, но пока это 
коммерциализируем, в других странах 
уже наладили производство аналога. 
Такого быть не должно, – говорит член 
Комиссии по бюджету и финансам Оль-
га Политико.

ДЛЯ СОЮЗНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

ЗАКОН ЕЩЕ НЕ ПИСАН ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Алла БОДАК, заместитель пред-

седателя Комиссии Парламент-
ского Собрания по законодатель-
ству и Регламенту:

– Договором 
о создании Со-
юзного государ-
ства предусмо-
трено создание 
равных условий 
хозяйствующих 
субъектов Рос-
сии и Беларуси. 
Но сейчас есть 
правовые нормы, которые огра-
ничивают доступ по госзакупкам, 
бюджетному субсидированию. В 
итоге – условия неравные. Чтобы 
формировать единый рынок, еди-
ное правовое пространство, таких 
барьеров быть не должно. Воз-
никающие вопросы прорабаты-
ваются двусторонними группами 
на уровнях министерств, но важно 
найти системное решение. На это и 
нацелена работа Парламентского 
Собрания, к которой подключены 
все органы Союзного государства. 
Мы планируем провести парла-
ментские слушания, чтобы разра-
ботать конкретные рекомендации 
по решению этой проблемы. В кон-
це года представим предложения.

Одна из задач парламентариев – убирать барьеры, мешающие интеграции. 
Депутаты обсудили проблемные вопросы в сфере обеспечения равных условий 
субъектам хозяйствования Беларуси и России, которые препятствуют свободной 
торговле между странами. К примеру, участие в аукционах, которые проводятся 
на электронных площадках. Сейчас россияне могут участвовать и в государ-
ственных, и в коммерческих торгах на белорусских площадках, а вот белорусы 
могут только в государственных аукционах, на коммерческие им вход закрыт. 
Также есть проблемы, связанные с российским законом о закупках, поскольку 
товары белорусского производства зачастую приравниваются к иностранным, 
хотя в Союзном государстве де-юре все производители имеют равные права.
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Член Комиссии по законодательству и Регламенту Александр Козловский, когда-то 
возглавлявший Великолукский завод электрооборудования, во время экскурсии
рассказал коллегам о секретах производства.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ЭХ, ПРОКАЧУ!

Лариса ВАСИЛЬЕВА

 ■ В России, Беларуси 
и остальных странах ЕАЭС 
всерьез взялись за безопас-
ность парков развлечений.

ТЕХНИКА НА ГРАНИ
– Мама, мама, хочу на ка-

русель!
И как тут объяснишь ре-

бенку, что это ржавое ко-
рытце в парке не ремон-
тировали со времен, когда 
на нем еще его родители 
катались? Да и аттракцион 
вроде бы скрипит, но вер-
тится. Покупая билет, мало 
кто думает, что развлечения 
и отдых могут закончиться 
трагедией. Авось пронесет! 
Но бывает и по-другому. 
Пару недель назад по сети 
разошелся видеоролик, как 
на грузинском горнолыж-
ном курорте в Гудаури сло-
мался подъемник, и лыж-
ники, как щепки, летели с 
неуправляемого механизма 
в разные стороны, ломая 
руки и ноги. Тогда обо-
шлось без серьезных жертв. 
А спустя несколько дней 
произошла трагедия в Кеме-
рово, где дети просто пры-
гали на батутах и смотрели 
кино, когда начался пожар, 
унесший десятки жизней...

Несчастные случаи в пар-
ках развлечений и на аттрак-
ционах случаются с завидной 
регулярностью. Зависающее 
колесо обозрения, слетаю-
щие с рельсов вагонетки аме-
риканских горок – страшный 
сон любого родителя.

В преддверии нового 
весенне-летнего сезона, 
18 апреля, вступает в силу 
технический регламент Ев-
разийского экономического 
союза «О безопасности ат-
тракционов», который дол-
жен свести подобные аварии 

к минимуму в странах «пя-
терки»: России, Беларуси, 
Армении, Казахстане и Кыр-
гызстане. Наднациональный 
документ вводит единые 
для всего ЕАЭС требования 
к паркам развлечений.

Документ относится и ко 
временным, и к стационар-
ным каруселям всех мастей. 
Не касается только детских 
игровых площадок – для них 
есть отдельные нормы.

– Важность документа 
трудно переоценить,  – го-
ворит министр по техниче-
скому регулированию ЕЭК 
Валерий Корешков. – Техре-
гламент устанавливает тре-
бования к безопасности на 
всех этапах: при проектиро-
вании, изготовлении, монта-

же, наладке, эксплуатации, 
перевозке, хранении и даже 
утилизации аттракционов. 
А специальные критерии 
к детским и водным развле-
чениям даже вынесли в от-
дельное приложение.

РЕГИСТРАЦИЯ 
ЕСТЬ?
Жесткий контроль хотят 

ввести прежде всего для 
того, чтобы избавиться от 
главной проблемы парков ат-
тракционов. Многие ушлые 
предприниматели крутят 
механизмы до тех пор, пока 
винтики не посыплются.

Теперь же первую провер-
ку  игровых агрегатов  бу-
дут проводить перед запу-
ском, оценивать, проходит 

ли горка с вагонетками, 
колесо обозрения или даже 
обычный паровозик «Ро-
машка» все техтребования. 
Притом чем рискованнее ка-
русель, тем дольше и стро-
же процедура утверждения. 
Если аттракцион посчитали 
благонадежным, то дальше 
его поставят на учет – заре-
гистрируют. А потом не ре-
же одного раза в год должны 
проверять и проводить осви-
детельствование.

Сертифицировать и декла-
рировать будут по единым 
правилам ЕАЭС, а вот ре-
гистрация и последующие 
проверки – по нормам того 
государства, где аттракци-
он будет развлекать детей 
и взрослых.

АТТРАКЦИОН НЕВИДАННОЙ ВРЕДНОСТИ

Александр СЕГОДНИК, член Комиссии 
Парламентского Собрания по социальной 
политике, науке, культуре и гуманитарным 
вопросам:

– Безопасность – клю-
чевой момент в любом 
деле. Не будет ее – грош 
цена любым успехам 
и результатом. Все пом-
ним страшную трагедию 
в Кемерово, к которой 
привели халатность и 
безответственность. Пар-
ки развлечений – излюб-
ленное место отдыха
семей с детьми. Усаживая свое чадо на ка-
русели и качели, родители должны быть 
уверены, что с ними ничего не произойдет. 
В Беларуси перед началом сезона аттракци-
оны испытывают и проверяют после «зимней 
спячки» до последнего винтика. Но и сами 
посетители должны быть внимательными. 
Возле аттракционов всегда есть таблички 
с правилами пользования, где указаны огра-
ничения по болезням, возрасту, росту, ве-
су, написано, обязательно ли присутствие 
взрослого рядом с ребенком. Надо просто 
не игнорировать правила и трезво оцени-
вать силы, тогда отдых будет только в ра-
дость.

Кристина МЕРКУЛОВА, руково-
дитель пресс-службы Измайлов-
ского парка культуры и отдыха 
Москвы:

– В нашем парке три 
площадки аттракцио-
нов – «Кроха» для самых 
маленьких, «Забава»  – 
семейные, «Аттрапарк» – 
для всех возрастов. Еще 
есть два колеса обозре-
ния. Некоторые карусели 
работают круглогодично, 
остальные зимой «закон-
сервированы». Например, 
на малом колесе обозрения 
можно кататься круглый год при 
хорошей погоде – без дождя, снега 
и сильного ветра. А вот большое 
зимой не работает. Кстати, это наш 
долгожитель, его установили аж в 
1957 году, но до сих пор исправно 
крутится. Это самое высокое рабо-
тающее колесо обозрения в Москве.

Аттракционы должны каждый год 
получать талоны допуска на экс-
плуатацию. Все механизмы про-

веряет специализированная орга-
низация, которая дает заключение 
о техническом состоянии. Затем все 
документы подаем в Инспекцию по 

надзору за аттракцион-
ной техникой. Учитывая 
результаты проверок, 
инспектора принимают 
решение о выдаче тало-
на или об отказе.

Но в нашем парке 
и без того все карусели 
проверяем ежедневно – 
за это отвечает опера-
тор аттракциона: перед 
открытием площадки он 

проводит осмотр и пробный запуск. 
Сбоев в работе техники у нас не 
было. Если погода портится, просто 
выключаем из соображений безо-
пасности. При внезапном отключе-
нии электричества аттракционы не 
прекратят работу, так как электро-
снабжение в парке относится ко 
второй категории надежности, что 
предполагает два независимых ис-
точника питания.

Сергей ЦЫПЛЕНКОВ, заме-
ститель руководителя пресс-
службы ЕЭК:

– В доку-
менте скру-
пулезно вы-
считали угол 
наклона кре-
сел, пропи-
сали то, что 
биомехани-
ческие воз-
действия не 
всегда по-
лезны для 
людей с ослабленным здоровьем, 
и поэтому, если развлечение экс-
тремальное, посетителей нужно об 
этом предупредить.

У каждого объекта должна быть 
сигнализация, чтобы предупре-
дить о сбое в работе механизма. 
Движущиеся части и детали ат-
тракционов окружены достаточно 
высокими и прочными огражде-
ниями. Если используется лазер-
ное оборудование, оно не долж-
но облучать ни посетителей, ни 
персонал. По новым правилам, 
прежде чем запускать механизм, 
нужно провести пробные испыта-
ния с весом, имитирующим полную 
загрузку. Фиксирующие устрой-
ства и другие крепления должны 
выдерживать максимальную на-
грузку.

Каждый вид аттракциона полу-
чит свой паспорт и инструкцию по 
эксплуатации. Определят и сте-
пень риска – повышенную, как, 
например, у американских горок, 
и пониженную – это те же карусе-
ли-лошадки, куда пускают даже 
годовалых малышей.

Учитывают правила и место 
установки. Площадка должна рас-
полагаться на устойчивой терри-
тории, без траншей и котлованов, 
к каждому устройству – свободный 
проход, чтобы в случае чрезвычай-
ной ситуации люди могли быстро 
и без давки спастись.

Кроме того, у каждого аттракци-
она теперь будут весы и линейка. 
Зачем? Да чтобы измерять рост 
и вес пассажиров. Иначе стоки-
лограммовый посетитель может 
залезть в детский самолетик 
и просто оборвать там ремни без-
опасности.

Особое внимание уделили ат-
тракционам для самых маленьких. 
Их нельзя делать из токсичных или 
легковоспламеняющихся матери-
алов. Площадка должна быть с 
ударопоглощающим покрытием – 
зона приземления оборудована 
смягчающим, упругим или аморти-
зирующим полом. А все зазоры и 
отверстия – такого размера, чтобы 
там не застряли голова, руки, ноги 
и одежда.

Надеемся, новый документ обе-
зопасит людей, которые пришли 
весело провести выходные.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

Татьяна МЫСОВА

 ■ В Ивановской области стартует 
«Год Италии в Плесе».

«Волжская жемчужина», город-за-
поведник, место вдохновения знаме-
нитого музыканта Федора Шаляпина 
и художника Исаака Левитана – так 
называют небольшой Плес, раскинув-
шийся на границе Ивановской и Ко-
стромской областей. Гости любят его 
за первозданную природу, старинную 
архитектуру и музыкальные форумы. 
Самый знаменитый – Дачный фести-
валь Федора Шаляпина.

В этом сезоне плесское руководство 
договорилось с итальянским посоль-
ством в Москве провести «Год Италии 
в Плесе».

– Для нас очень важно не ограни-
чиваться только Москвой и Санкт-
Петербургом. На фестиваль в Плес 
пригласим итальянских стилистов и ди-

зайнеров, спортсменов и художников. 
Это прекрасная возможность укрепить 
замечательные отношения между на-
шими странами, – сказал посол Италии 
в России Паскуале К. Терраччано.

Программа нынешнего сезона на-
сыщенная и многообразная.

– Стартует «Год Италии в Плесе» 
с пасхального фестиваля Валерия 
Гергиева. Он начнется 
14 апреля. Помимо вы-
ступлений, музыканты 
обещают мастер-клас-
сы для детей. 19 мая 
запланирован музыкальный вечер 
совместно с фондом Ростислава Ро-
строповича и Центром оперного пения 
Галины Вишневской. Также есть идея 
каждый месяц устаивать творческие 
встречи для ребят-студентов, чтобы 
они могли попробовать себя на сцене 
в небольшом камерном зале, – рас-
сказывает Инга Каримова, президент 
Дачного фестиваля имени Шаляпина, 

который в этом году пройдет 30 июня 
и станет кульминацией сезона. – Зри-
тели услышат шедевры итальянской 
оперы. Сентябрь – традиционный ме-
сяц для проведения благотворительно-
го детского анимационного фестиваля.

За три года проведения Дачного фе-
стиваля Федора Шаляпина в Плесе вы-
ступали Денис Мацуев, Иосиф Кобзон, 

оркестр Министерства 
обороны России и дру-
гие именитые артисты 
и коллективы. Некото-
рые приезжают просто 

погостить на денек-другой. Например, 
звезда Голливуда Рэйф Файнс – тот 
самый Волан-де-Морт из Гарри Пот-
тера, в Плесе был трижды. Говорит, 
вдохновляется царящей в Ивановской 
области атмосферой. Белорусы так-
же частные гости плесских праздни-
ков. К слову, даже скульптуру кошки, 
символ фестиваля, изваял белорус-
ский скульптор Олег Илларионов.

В прошлом году там побывал Госсе-
кретарь Союзного государства Григо-
рий Рапота.

Многих туристов смущает транспорт-
ная отдаленность Плеса от столицы. Но 
недавно РЖД запустила скоростной 
поезд «Красная ласточка». Время в пу-
ти до Иваново – три часа сорок минут. 
А оттуда можно добраться на автобусе 
или теплоходе. Кстати, в этом сезоне 
меню плесских кафе и ресторанов по-
полнится итальянскими блюдами. Так 
что, помимо зрелищ, можно будет по-
пробовать знаменитые ризотто и не-
аполитанскую пиццу.

ТРАНСПОРТ

Наталья ДОЛГУШИНА, 
Ольга САРУХАНОВА

 ■ Между приграничными 
районами Витебщины и 
Смоленщины исчез послед-
ний прямой пассажирский 
маршрут. Корреспонденты  
«Союзного вече» разбира-
лись, почему тысячи жите-
лей Союзного государства 
не могут спокойно ездить 
в соседнюю область.

МАРШРУТЧИКИ-
НЕЛЕГАЛЫ
Дав-три часа на электричке 

до Орши, затем шестьдесят 
километров на перекладных 
до границы, там еще одна 
пересадка... Нет, это не шпи-
онский маршрут и не хитрый 
план контрабандистов. Так 
ежедневно добираются друг 
к другу в гости тысячи жители 
Витебской и Смоленской об-
ластей. Студенты – на учебу, 
кто постарше – на работу или 
за покупками... Пригранич-
ные регионы связаны между 
собой теснее всего в Союзном 
государстве и экономически, 
и просто житейски.

По бумагам-то никаких пре-
пятствий: на границе никто 
не тормозит, права на рабо-
ту и учебу равные. Катайся 
сколько угодно. Если есть ма-
шина – проблем никаких. От 
Смоленска до Орши – 120 ки-
лометров по отличной дороге. 
Час-полтора – и ты на месте. 
Те, кто живет 
поближе, уму-
дряются даже 
на велосипеде 
кататься туда-
обратно. А вот 
на обществен-
ном транспорте жутко неудоб-
но. Прямых электричек нет. 
До недавнего времени был 
вариант с автобусом (ходил 
раз в день по пятницам, суб-
ботам и воскресеньям), но с 
конца марта и тот отменили!

– Маршрут Смоленск – Орша 
отменил не наш автовокзал, 
а сам перевозчик, – пояснили 

в «Смолоблпассажиртрансе». – 
Так как он убыточный. Сейчас 
ищем того, кто согласился бы 
взять это направление. Но это 
непросто из-за засилья марш-
рутчиков-нелегалов.

ПИСЬМО 
В РЕДАКЦИЮ
После отмены автобуса в ре-

дакцию «Союзного вече» по-
сыпались письма. В одном из 
них бывший депутат Верхов-
ного Совета СССР, полковник 
в отставке Николай Петру-
шенко негодует:

«А что людям делать? Оста-
ются только эти маршрутки. 
Не безопасный и не самый, 
кстати, дешевый вид транс-

порта. Но дру-
гого прямого 
варианта нет 
совсем! Из 
Минска, Жоди-
но, Борисова, 
Толочина мож-

но добраться только до Орши. 
То же с российской стороны. 

Давно необходимо вве-
сти прямую электричку или 
скоростной поезд. Больших 
вливаний это не потребует. 
По-хорошему надо сначала 
изучить пассажиропоток, 
внести поправки в расписа-
ние электричек и заложить 

в проект бюджета Союзного 
государства финансирование 
скоростной магистрали Смо-
ленск – Минск. Уже не пер-
вый год новенькие скорост-
ные «Штадлеры» регулярно 
«летают» из Минска в Оршу, 
а там же до Смоленска – ру-
кой подать! Чуть более сотни 
километров. Почему маршрут 
не продлить? Со скоростью 
150 км/час это вообще не рас-
стояние. И сразу рисуется кра-
сивая картинка: на вагонах 
красуются надписи «Союз» – 
отличная реклама Союзному 
государству. Если, конечно, 
оно профинансирует вопло-
щение этой идеи в жизнь».

Однако одно дело – мечты 
пассажиров, другое – мнение 
профессионалов.

На запрос «Союзного вече» 
руководство Белорусской 
железной дороги прислало 
целую выдержку из распи-
сания: «сообщение Минск – 
Смоленск относится к между-
народному и обеспечивается 
восемнадцатью поездами, в 
том числе пятью ежедневны-
ми». По мнению замначаль-
ника БелЖД Владимира Ба-
лахонова, этого достаточно. 
Кроме того, пишет он, есть 
и «стабильное ежедневное 
пересадочное приграничное 

сообщение Орша – Красное – 
Смоленск».

Про маршрут «с удобствами» 
мы уже рассказали. А поезда и 
правда есть. Только вот мини-
мальная цена билета в плац-
картный вагон на поезд из 
Минска в Смоленск – 1464 рос-
сийских рубля, в купе  – от 
2381 российского рубля. При 
средних зарплатах в пригра-
ничных регионах для ежеднев-
ных поездок дороговато.

Да и вообще, что значит 
«международное сообще-
ние» внутри Союзного госу-

дарства? Уже более двадца-
ти лет на уровне двух стран 
речь идет о создании единой 
транспортной системы. А от-
вет прост: из-за особенностей 
нормативных правовых актов 
маршрут от Орши до границы 
белорусы считают региональ-
ным, а из Смоленска в сторо-
ну Красного – пригородным.

– Поезда этих категорий по 
закону могут доезжать только 
до первой станции сопредель-
ной железнодорожной адми-
нистрации, – разъясняет Вла-
димир Балахонов. – К тому же 
у белорусской и российской 
железных дорог разные под-
ходы к взаиморасчетам, свя-
занным с использованием ин-
фраструктуры этих участков.

Между тем на высшем уров-
не ставятся глобальные цели: 
министр транспорта России 
Максим Соколов еще в про-
шлом году рапортовал, что 
к 2025 году появится «единое 
транспортное пространство 
стран ЕАЭС». То есть России, 
Беларуси, Армении, Казахста-
на и Кыргызстана. Даже раз-
работали «дорожную карту», 
как устранить все противоре-
чия. Остается надеяться, что 
на этой карте хватит места 
приграничному маршруту.

Сергей КАЛАШНИКОВ, председатель Комиссии Парла-
ментского Собрания по экономической политике:

– Было бы неплохо, если бы в каждую 
точку Союзного государства ходили удоб-
ные поезда и электрички, летали само-
леты. Но этого нет, поскольку зачастую 
«шкурка не стоит выделки». Конечно, 
маршруты в приграничных регионах для 
кого-то действительно жизненно необ-
ходимы. Вот только готовы ли граждане 
России и Беларуси из своей зарплаты, на-
логовых вычетов платить за комфорт не-
скольких сотен или даже тысяч человек? 
Ведь любое транспортное плечо – это в 
первую очередь бизнес-проект. А его нельзя финансировать 
из союзного бюджета. Другое дело, если он действительно 
социально значимый. В таком случае следует изучить пас-
сажиропоток. В данной ситуации надо исходить из реальных 
цифр и обсуждать конкретику, которой пока нет.
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ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Удивительно, но факт: между приграничными поселками Витебской 
и Смоленской областей нет прямых рейсов общественного транспорта – 
ни электричек, ни автобусов. Хоть пешком ходи, если своей машины нет…
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

Лариса ВАСИЛЬЕВА

 ■ За последние годы коли-
чество здравниц в России 
уменьшилось, зато они ста-
ли «многофункциональны-
ми», в них есть все – от се-
рьезных реабилитационных 
программ до экзотических 
спа-процедур.

МАСТЕРА 
УЗКОГО ПРОФИЛЯ
Когда решаешь «поправить 

пошатнувшееся здоровье», 
вспоминаешь, какая Россия 
богатая страна – на клима-
тические зоны и природные 
ресурсы. Итак, вам на море, 
в горы или дышать свежим 
воздухом в сосновом бору? 
Старейший российский ку-
рортный регион  – Ставро-
польский край: Пятигорск, 
Железноводск, Кисловодск, 
сюда еще герои Лермонтова 
в XIX веке ездили «на воды».

Дальше по популярности 
у трудового населения СССР 
были курорты Краснодарско-
го края. Чуть меньше гостей 
ездили в северо-западном 
направлении  – в Карелию 
и Сестрорецкий район Ле-
нинградской области. Все это 
классика жанра, а что добави-
лось в последние годы?

– В СССР на момент развала 
было 7,4 тысячи санаториев 
на 1,3 миллиона коек. За год 
они могли принять 32 милли-
она гостей. Сейчас – в шесть 
раз меньше, – говорит прези-
дент Национальной курорт-
ной ассоциации Александр 
Разумов. – И это неправиль-
но, потому что значение са-
наторно-курортной системы 
в деле укрепления здоровья 
нации сложно переоценить. 
Почти четверть санаториев 
Союза занимались лечением 
и реабилитацией. Они были 
узкопрофильными – одни спе-
циализировались только на 
сердечно-сосудистой системе, 
другие – пищеварительной, 
третьи на восстановлении 
опорно-двигательного аппа-
рата. Семьдесят процентов 
занимались общим оздоров-
лением. В Советском Союзе 
дело было поставлено на ши-
рокую ногу, поэтому и нация 

была здоровая, жили тогда 
дольше, чем сегодня – в сред-
нем на два-пять лет.

ЗАПАРИЛИСЬ 
ЛЕЧИТЬСЯ
Зато сегодня география са-

наторно-курортного лечения 
России стала намного шире – 
на рынке появились здрав-
ницы там, где их никогда не 
было. Активно развиваются 
лечебные заведения в Татар-
стане, Башкортостане – на-
пример, в санатории «Крас-
ноусольск», помимо воды, 
климата, грязей, имеется газо-
лечение. Открылся санаторий 
«Янгантау», который назван 
в честь местной горы, где из 
нижних слоев почвы выходит 
минеральный пар температу-
рой до 35 градусов. Он пода-
ется в капсулу с лежащим там 
человеком, и таким образом 
успешно лечат заболевания 
опорно-двигательного аппа-
рата, позвоночника. Многие 
лечебницы располагаются в 
красивейших местах, где са-
ма природа и воздух исцеля-
ют. В последнее время сана-
торным направлением № 1  

считается Алтай – на курорте 
«Белокуриха» располагается 
девятнадцать здравниц разной 
специализации. От Москвы, 
например, до Барнаула четыре 
часа перелета. Но заполняе-
мость здесь достигает девя-
носта процентов даже зимой.

– Санаторно-курортный 
комплекс России значитель-
но поднялся в последние го-
ды, – продолжает Александр 
Разумов. – Там работают пре-
данные своему делу специали-
сты. В той же Белокурихе самое 
современное оборудование, 
опытные врачи, аква- и спа-
центры. Добавьте сюда перво-
зданную природу, леса, горы, 
энергетику – она перекрывает 
все. Поэтому в здравницы Ал-
тая едут гости не только из всей 
России. Очень много людей из 
Беларуси, да и со всего мира.

Если с инфраструктурой 
все хорошо, то есть проблема 
билетов и внутренних пере-
летов. Страна огромная, де-
вять часовых поясов, и чтобы 
жителю европейской части 
отдохнуть на Алтае или Даль-
нем Востоке, за билет прихо-
дится выложить 20–30 тысяч 

российских рублей, что часто 
оказывается дороже самой са-
наторной путевки. Но в неко-
торых регионах эту проблему 
решили – скажем, на Алтае 
при бронировании места в са-
натории билет на самолет за 
десять дней до вылета можно 
купить всего за 12 тысяч рос-
сийских рублей.

ХУДЕЕМ В СИБИРИ
Модное веяние последнего 

времени – программы поху-
дения и очищения организма. 
Рассчитаны они на тех, кто 
хочет сбросить килограммы, 
но самостоятельно не может 
справиться. Человек приезжа-
ет в санаторий на две-три не-
дели, записывается на лечеб-
ную программу 
и все это время 
сидит на специ-
ально для него 
разработанной 
диете (а в не-
которых заве-
дениях люди вообще днями 
голодают, но зато аниматоры 
развлекают их так, что те за-
бывают о еде).

Больше всего таких заведе-
ний сосредоточено в Карелии, 
Нижегородской и Рязанской 
областях. А недалеко от Тю-
мени при санатории «Сибирь» 
создана целая академия здо-
ровья. Персонал контроли-
рует не только снижение, но 
и удержание веса, следит, 
чтобы сидящие на диете не 
навредили здоровью.

Сильная медицинская база 
в санаториях Министерства 
обороны. Там занимаются 

не только оздоровлением, но 
и реабилитацией пациентов 
с травмами. Впрочем, купить 
туда путевку может и обыч-
ный человек, без погон на 
плечах. Особенно хорошо 
развиты военные санатории 
в Приволжском округе.

Разброс цен на проживание 
в санаториях России довольно 
ощутимый – от 1,2 до 30 тысяч 
российских рублей в сутки (за 
какой-нибудь VIP-номер в Со-
чи с полностью включенным 
питанием и лечением).

ЗДОРОВЫЙ ПОДХОД
Если нужно поправить здо-

ровье, лучше выбирать узко-
профильные санатории, а для 
отдыха и оздоровления подой-
дут все. 

Например, в лечении опор-
но-двигательного аппарата хо-
рошо себя зарекомендовали 
санатории Алтайского края, 
по сердечно-сосудистым бо-
лезням – санатории Северного 
Кавказа, в первую очередь Кис-
ловодск, Железноводск, Пяти-
горск. Ну а пищеварительная 
система быстрее всего придет 
в норму в Долине нарзанов.

– У нас больше принято 
думать о больных, а нужно 
и о здоровых, – говорит Алек-
сандр  Разумов. – Ведь болезнь 
проще  предупредить, чем вы-
лечить. Поэтому надо с помо-
щью санаторно-курортной 
системы увеличивать, так ска-
зать, популяцию здоровых лю-
дей. Это другая философия – 
помогать здоровым людям, 

пока они не 
стали боль-
ными.

Х о р о ш а я 
новость  – в 
Сочи сейчас 
во всех оте-

лях создаются медицинские 
центры. Владимир Путин все 
время говорит о здоровье на-
ции и продлении жизни. Ис-
следования показывают, что 
у людей, которые регулярно 
оздоравливались в санатори-
ях, продолжительность жиз-
ни увеличивалась от трех до 
пятнадцати лет. Сейчас это 
особенно необходимо, так как 
на тысячу человек работаю-
щего населения у нас в России 
323 пенсионера и 276 детей. 
Такая статистика  – прямая 
угроза экономике. Ведь на здо-
ровых людях держится благо-
состояние страны.

ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ:

Белорусы – всегда желанные гости в россий-
ских здравницах. В числе любимых направле-
ний, например, Алтай. Причем едут они сюда 
не только летом, но и зимой. Привлекает воз-
можность совместить полезное с приятным – 
покататься после процедур на горных лыжах. 
У многих пансионатов здесь свои лыжные базы 
и собственные подъемники.

– Но все же больше всего граждане Бела-
руси любят из российских курортов те, где 
море – то есть Краснодарский край. Там, кста-
ти, есть санаторий «Белоруссия», как и в Кав-
казских Минеральных Водах, – рассказывает 
Марина Виленская, генеральный директор 
форумов по восстановительной медицине и 
курортологии. – Люди ведь любят то, чего у 
них нет. А в Беларуси моря нет. Кстати, росси-
яне тоже с удовольствием едут в белорусские 
санатории и даже научились заранее брони-

ровать туда путевки. Примерно за полгода, 
чтобы мест хватило. Загруженность такова, 
что диктует раннее бронирование. И это при 
том, что большинство любит все делать в по-
следний момент.

Кстати, представители российского турбиз-
неса отмечают, что Беларусь не очень активно 
пиарит свои санатории. Но при этом они и так 
пользуются у россиян повышенным спросом. 
Во многом из-за дешевизны билетов и транс-
портной доступности – ночь на поезде, и отды-
хающий в Минске, там его встречает маршрут-
ка-трансфер от пансионата, и через пару часов 
путешественник  в любой точке Беларуси.

– На крупные туристические выставки при-
езжают единицы представителей Беларуси. 
А мы бы с удовольствием переняли бы у них 
кое-какой опыт, да и своим поделились бы, – 
добавляет Марина Виленская.
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МАМА, А ГДЕ МОРЕ? МИЛОСТИ ПРОСИМ

САНАТОРНО-КУРОРТНЫЙ РОМАН

SOUZVECHE.RUSOUZVECHE.RU

КТО ПОЛУЧАЕТ ПУТЕВКИ ПО 

СОЮЗНЫМ ПРОГРАММАМ, 

ЧИТАЙТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ

В соляной пещере врачи рекомендуют 
спасаться жителям мегаполисов – 
процедура помогает победить стрессы, 
бессоницу и улучшает цвет лица.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИПРИЯТНОЕ С ПОЛЕЗНЫМ

Кристина ХИЛЬКО

 ■ В год санатории Белару-
си принимают сотни тысяч 
гостей. Оздоровительный 
туризм – одна из визитных 
карточек страны.

ИСКУССТВЕННОЕ 
СОЛНЦЕ
Глубокий вдох... Воздух аж 

звенит от свежести. Сосновый 
лес, кристально чистое озеро. 
Лепота! Санаторно-курорт-
ный комплекс «Плисса» от-
крылся три года назад. Трудно 
поверить, что еще недавно на 
месте современного корпуса 
стояли полуразрушенные ка-
зармы. По задумке архитекто-
ров, силуэт главного корпуса 
дает отсыл к истории: сверху 
здание напоминает релик-
вию – крест Евфросинии По-
лоцкой.

От Минска до озера Плисса 
в Витебской области – часа 
два езды. Парковка заставле-
на машинами, львиная доля – 
с российскими номерами.

– К нам приезжает немало 
гостей из-за границы, много 
россиян, – улыбается началь-
ник службы приема и разме-
щения Анастасия Молотов-
ник. – Не за горами горячий 
сезон – майские праздники, 
лето. Ждем наплыва туристов.

Пустых санаториев в Бела-
руси не сыщешь в любое вре-
мя года. Путевки даже зимой 
нужно бронировать хотя бы за 
пару-тройку недель. Каждая 
здравница, помимо золотого 
стандарта – бальнеологиче-
ских процедур, электросве-
толечения, фитобара и тому 

подобного, – предлагает свои 
фишки: спелеолечение, мо-
лодильные грязи и прочую 
экзотику. Козырь «Плиссы», 
например,  – лечение опор-
но-двигательного аппарата 
и женских болезней, а мест-
ная минеральная вода с вы-
соким содержанием брома 
помогает при нервных рас-
стройствах, заболеваниях 
сердца и сосудистой системы. 
Бонус к процедурам – бассейн, 
сауны, спа-обертывания с са-
пропелевой грязью и, конеч-
но, тренажерный зал.

Во многих санаториях очень 
популярна процедура – лампы 
«Искусственное солнце», ком-
пенсирующие нехватку света. 
Лежишь на белоснежном шез-
лонге под зонтиком, разве что 
морского бриза и крика чаек 
не хватает...

– Тут как дома, – говорит На-
талья Корнюхова из Санкт-
Петербурга. – О белорусских 
санаториях узнали по сара-
фанному радио от друзей. 
Приезжаем уже не первый 
раз, прикипели душой. Обо-
рудование новое, персонал 
вежливый, кормят вкусно. 
Рукой подать до города Глубо-
кое – съездили полюбовались 
на храмы, затарились сгущен-
кой на сувениры.

Многие стали брать пример 
с турецких отелей и сделали 
ставку на детскую анимацию 
и активные развлечения для 
всех. Пока родители на про-
цедурах, непоседы рисуют, 
поют, проходят квесты. Мо-
лодежь играет в теннис или 
баскетбол. Гости постарше 
шагают по тропе здоровья.

УИК-ЭНД 
НА РЕЛАКСЕ
– В белорусских санатори-

ях давно уже отдыхают не 
только пенсионеры. Совре-
менные многофункциональ-
ные оздоровительные центры 
пользуются популярностью 
у молодежи и семей с деть-
ми,  – рассказывает Инна 
Полуянова, начальник отде-
ла организационно-право-
вой работы и обеспечения 
путевок Республиканского 
центра по оздоровлению и 
санаторно-курортному ле-
чению населения. – Всего 
в прошлом году в здрав-
ницах Беларуси отдохнуло 
почти 1,3 миллиона человек. 
Каждый год цифра растет. 
Россиян среди отдыхающих 
восемьдесят процентов. Охот-
но раскупают путевки в бе-
лорусские санатории жители 
Азербайджана, Польши, Лат-
вии, Литвы, Эстонии, Герма-
нии, Израиля, Швеции.

Хорошим подспорьем в при-
влечении клиентов стал без-
визовый режим для граждан 
восьмидесяти стран. Но пяти 
дней для полноценного полез-
ного отдыха явно маловато.

– Пятидневный безвиз по-
высил спрос на двухдневные 
путевки с ознакомительными 
турами. Гости ходят на спа-
процедуры, наслаждаются 
природой, – сказал замести-
тель директора Республикан-
ского центра по оздоровле-
нию и санаторно-курортному 
лечению Александр Цай. – Но 
как за пять дней побывать на 
фестивалях, отдохнуть в агро-
усадьбе и поправить здоро-
вье? Безвиз хорошо бы прод-
лить дней до восемнадцати.

Пока этого не произошло, 
санатории активно перестра-
иваются под клиента: если 
раньше путевки продавали 
минимум на две недели, то 
сейчас – гибкий график. Даже 
уик-энда на релаксе многим 
хватает для перезарядки.

КНЯЗИ В ЛЕЧЕБНОЙ ГРЯЗИ
«АЛЬФА-РАДОН» (ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ)

Чудодейственные сапропелевые грязи и ра-
доновые источники – уникальная база са-

натория. Многофункциональный комплекс 
предлагает более 150 видов оздорови-
тельных процедур. Теплолечение уско-
ряет процесс обмена веществ, улучшает 
кровообращение и успокаивает нервы. 

Диагностический центр здравницы ос-
нащен современным оборудованием из 

Германии, Швейцарии и Израиля. Располо-
жен санаторий в золотом треугольнике между 

древними городами Лидой, Слонимом и Новогрудком, непо-
далеку от знаменитого Жировичского монастыря.

«ПРИОЗЕРНЫЙ» (МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ)

Здравницу в живописном уголке Минщины, 
на берегу озера Нарочь, реконструиро-

вали четыре года назад, сделав внутри 
и снаружи конфетку. Из новинок в лече-
нии – гидротерапевтическая «дорожка 
Кнейппа». Процедура снимает усталость, 
укрепляет иммунитет, стимулирует кро-

вообращение. В прошлом году тут появи-
лась первая в Беларуси соляная градир-

ня – ингалятор под открытым небом. Воздух 
в радиусе ста метров, как на морском побережье, 

насыщен йодом, бромом и целой гаммой других микроэлемен-
тов. Основной профиль: заболевания почек и мочевыводящих 
путей, сердечно-сосудистая система, косметология, органы пи-
щеварения, опорно-двигательная и костно-мышечная система.

«ЮНОСТЬ» (МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ)

От здравницы до столицы рукой подать, всего 
пятнадцать километров. Особой популярно-

стью у гостей пользуется тур выходного 
дня. Дамы обожают спа-центр. Он пер-
вым в Беларуси получил сертификат 
европейского качества Europe Spa. Ин-
дийская паровая ванна с целебными 
травами очистит организм от токсинов 

и шлаков. Разгладить морщинки и убрать 
темные круги под глазами поможет фото-

омоложение. Основной профиль лечения: 
гинекология, сердечно-сосудистая система, 

косметология, нервная система, опорно-двигательная и кост-
но-мышечная система.

*По данным Единого курортного центра.

СЛОВО ДЕПУТАТУ

Оксана НЕХАЙЧИК, член Комиссии 
Парламентского Собрания по социаль-
ной политике, науке, культуре и гума-
нитарным вопросам:

– К сожалению, пока наши санатории 
относят россиян к иностранным туристам: 
цены на оздоровление и лечение для них 
чуть выше, чем для местных. Союзные 
парламентарии вместе с профильными 
министерствами и ведомствами обсуждают этот вопрос. Во-
да камень точит. Уверена, вскоре найдем золотую середину. 
Когда мы выстраиваем единое визовое пространство, границы 
и барьеры нужно стирать. Высокий спрос на отдых в Беларуси 
среди россиян в очередной раз подтверждает, что оздоровле-
ние – сильная сторона нашей туротрасли. Мой совет туристам: 
на горячий летний сезон туры бронируйте весной, а на Новый 
год – ранней осенью.

ПРАЙС�ЛИСТ
Стоимость проживания в белорусских санаториях на-

чинается от 80 рублей на человека за сутки. В летний се-
зон – от 115 рублей. Пока еще во многих здравницах ценник 
для граждан Беларуси на десять – пятнадцать процентов 
ниже, чем для россиян и иностранцев. Однако некоторые 
уже начинают отказываться от такой практики и приводят 
прайс к единому знаменателю.
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После нескольких таких процедур можно 
почувствовать себя египетской царицей.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

Анна КУРАК

 ■ Белорусская история освое-
ния Вселенной началась полвека 
назад.

ДВОЙНОЙ ПОВОД 
ДЛЯ ГОРДОСТИ
Минск ждет «десант» космонавтов, 

астронавтов, тайконавтов  – более 
сотни человек встретятся 9–15 сен-
тября на 31-м Международном кос-
мическом конгрессе. Мероприятие 
масштабное: научная конференция, 
выставка ноу-хау и десятки встреч 
с покорителями Галактики.

Космической державой Бела-
русь стала относительно недавно – 
в 2012 году, когда на орбиту запустили 
первый спутник «БелКА-2». Скоро его 
заменит обновленная версия. Но доро-
гу к звездам начали прокладывать еще 
в 1960-х. Самое активное участие в со-
ветских космических программах при-
нимали ученые из БССР.

Оптика, созданная их руками, и се-
годня работает на многих орбитальных 
аппаратах. Как и микроэлектроника бе-
лорусского «Интеграла», сработанная 
на «Планаре». Обшивка космических 
кораблей создается на основе разра-
боток Института тепло- и массообмена 
Национальной академии наук. К слову, 
американские «Аполлоны» и «Шаттлы» 
не взлетели бы, если бы белорус Бо-

рис Кит не изобрел для них ракетное 
топливо.

В списке тех, кто побывал на орбите, 
три уроженца Беларуси. Брестчанин 
Петр Климук, Владимир Коваленок 
с Минщины стали «первыми ласточ-
ками». В прошлом году свой второй 
полет совершил Олег Новицкий. Спи-
сок был бы неполным без Валентины 
Терешковой, первой женщины-космо-
навта. Она родилась в Ярославской 
области, но все детство говорила… 
по-белорусски. Ничего удивительно-
го: ее отец с Могилевщины, а мама – 
с Витебщины. История легендарной 
Чайки схожа с биографией Олега Ар-
темьева, который прямо сейчас нахо-
дится на МКС. Его родители и сестра 
живут в Витебске.

ПЕРВЫЙ ТАЙКОНАВТ
– Международный космический кон-

гресс – особенное мероприятие. За 
право проводить его боролись Ита-
лия, Литва, Украина, но выиграла Бе-
ларусь, – говорит заместитель пред-
седателя Президиума НАН Беларуси 
Сергей Килин. – Символично, что в про-
шлом году именно россиянин Алексей 
Леонов и белорус Владимир Коваленок 
вместе разработали флаг для Ассоци-
ации участников космических полетов 
– организатора конгресса.

Подготовка к форуму идет полным 
ходом. В конце марта на заседании 
в Минске космонавты обсуждали про-
грамму. Президент ассоциации, аме-
риканка Бонни Данбар, удивила всех 
знанием русского. «На каком языке 
будем говорить?» – спросила она жур-
налистов. Впрочем, логично: на МКС 
русский – такой же рабочий язык, как 
и английский.

– Чтобы вступить в ассоциацию, нуж-
но пролететь по орбите вокруг Земли 
хотя бы раз. Сейчас в организации 
более четырехсот участников, – рас-
сказала Бонни, которая уже пять раз 
летала в космос. – Одна из главных 
задач нашей организации – популяри-
зировать космонавтику.

Осенью в Беларусь приедут два де-
сятка астронавтов из США. А еще ждут 
тайконавтов – так называют людей 
звездной профессии в КНР.

– Нас уже одиннадцать человек. Сей-
час Китай, как и весь мир, переживает 
«космический бум», – сказал «китай-
ский Гагарин», первый тайконавт Ян 
Ливэй.

Делегаты конгресса из тридцати 
стран посетят белорусские научные 
организации и предприятия. Во вре-
мя традиционного Community Day 
проведут открытые лекции и авто-
граф-сессии для всех желающих. 
В одном из минских парков покорители 
Вселенной посадят «космическую 
аллею».

ОСВОЕНИЕ

Дмитрий НЕРАТОВ

 ■ Как в Союзном государ-
стве разрабатывают новые 
технологии для дальнейше-
го покорения Вселенной, 
рассказал директор Депар-
тамента стратегического 
планирования и органи-
зации космической дея-
тельности Госкорпорации 
«Роскосмос» Юрий МАКА
РОВ.

ЧТЕНИЕ 
НА РАССТОЯНИИ
– Юрий Николаевич, что-

то новое появится на орби-
те в результате российско-
белорусской кооперации?

– Завершили седьмую про-
грамму Союзного государства 
«Разработка космических 
и наземных средств обеспе-
чения потребителей России 
и Беларуси информацией дис-
танционного зондирования 
Земли» («Мониторинг-СГ»). 
Сейчас проводим приемку 
работ, готовим отчет. Науч-
но-технические результаты – 
очень весомые. Тринадцать 
патентов уже оформили, 
остальные в процессе. Изго-
товили 34 эксперименталь-
ных образца космической 
техники. В основном это раз-
личные приборы и комплек-
тующие космических аппара-
тов. Также создали элементы 
тепловой и метеоритной за-
щиты для космических ап-
паратов. Плюс разработали 
29 программно-аппаратных 
комплексов. А вообще, 
конечно, на орбите стано-
вится тесно. Она напоминает 
Тверскую. Если в шестидеся-
тые годы по улице проезжало 
несколько машин, то сегод-

ня уже тысячи. Так же и на 
околоземной орбите.

– Какой разработкой осо-
бенно гордитесь?

– Зеркальным объективом 
с разрешающей способностью 
на местности 25 метров.

– С его помощью уже мож-
но газету из космоса чи-
тать?

– Ну шрифт на странице 
вряд ли, а вот автомобиль-
ный номер или лицо челове-
ка вполне распознать можно. 
Дистанционное зондирова-
ние позволяет оценивать 
и большие территории. Мони-
торить паводковую обстанов-
ку, пожары, контролировать 
природные ре-
сурсы, лесной 
фонд. Для это-
го создали ги-
перспектраль-
ную камеру на 
восемь диапа-
зонов. К при-
меру, с помощью нее мы мо-
жем следить за созреванием 
урожая на наших полях, на 
основе данных принимать 
решение, добавить мине-
ральных удобрений или нет. 
Это может удешевить про-
дукцию в разы. Технология 
подходит и для поиска ме-
сторождений полезных ис-
копаемых. Впрочем, вопрос 
обработки данных – это уже 
не к нам, а к тем, кто будет 
использовать эту информа-
цию по назначению. Создание 
геоинформационных систем 
и геоплатформ в союзной про-

грамме не прописано, но было 
бы интересно охватить это на-
правление в будущем.

СТАРАЯ ШКОЛА
– Сколько российских и 

белорусских предприятий 
работает над союзными 
космическими проектами?

– В последней программе – 
35 предприятий. Можно ска-
зать, что тут удалось сформи-
ровать единое научно-техни-
ческое пространство. Очень 
довольны сотрудничеством. 
У нас плотная связь с Нацио-
нальной академией наук. Вооб-
ще, за последние лет двадцать 
в совместной деятельности 

успели поуча-
ствовать более 
шести десятков 
предприятий 
наших стран. 
Из них треть – 
белорусские. 
Все работают 

по разным направлениям, на-
чиная от материалов и закан-
чивая микроспутниками. У нас 
за плечами одна общая школа, 
многие специалисты оканчи-
вали одни и те же институты. 
Нет языковых проблем. Есть 
различия в некоторых законах, 
но этот вопрос решаем.

– Каким образом?
– Уже готова концепция 

программы «Интеграция 
СГ». Это гармонизация той 
нормативно-правовой базы, 
которая необходима для ис-
пользования аппаратов дис-
танционного зондирования 

Земли и снятия с них данных. 
Все должно быть по единым 
стандартам. Эта программа 
крайне актуальна, поскольку 
приведение законов к едино-
му знаменателю не предус-
мотрено ни в одной из на-
циональных космических 
программ наших стран. Это 
надо сделать, тогда все пойдет 
быстрее. К примеру, сейчас 
стартует новая программа 
«Технология СГ». Уже прош-

ли тяжелый этап заключения 
контрактов в соответствии 
с нормативно-правовой ба-
зой Союзного государства. 
Белорусы могут определять 
головного исполнителя про-
граммы своим решением, 
а в России по закону мы долж-
ны были провести тендеры. 
Но в итоге справились с этой 
задачей. Справимся и со все-
ми остальными. И снова бу-
дем первыми в космосе.

SOUZVECHE.RUSOUZVECHE.RU

ПОДРОБНЕЕ О СОЮЗНЫХ 

ПРОГРАММАХ В КОСМОСЕ

ЧИТАЙТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ

ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ В МИНСКЕ САММИТ

Олег КОТОВ, космонавт, заместитель директора 
по науке Государственного научного центра России 
Института медико-биологических проблем РАН:

– Сам факт, что Международный космический кон-
гресс пройдет в Минске, крайне важен и для белорусов, 
и для россиян. Сейчас развиваем сотрудничество в 
рамках Союзного государства. Без лукавства скажу: бе-
лорусское гостеприимство поразило всех членов испол-
кома АУПК. Здесь искренне интересуются космосом и 
понимают, насколько перспективно развитие этих техно-
логий. С нетерпением ждем сентября, чтобы пообщать-
ся с коллегами, школьниками, студентами. Показать, 
что звезды гораздо ближе, чем кажутся.
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НА ОРБИТЕ СТАНОВИТСЯ ТЕСНО, НА ОРБИТЕ СТАНОВИТСЯ ТЕСНО, 

КАК НА ТВЕРСКОЙКАК НА ТВЕРСКОЙ

Спутник дистанционного 
зондирования Земли «БелКА-» 
уже несколько лет успешно 
работает на орбите.



13 апреля / 2018 / № 15
11ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 

СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИКОСМОСА

Юлия КОНОВАЛОВА

 ■ О том, как сегодня ста-
новятся покорителями ор-
биты, как проходит жизнь 
на МКС и чем астронавты 
занимаются на Земле, кор-
респонденту «Союзного ве-
че» рассказал российский 
биолог и летчик-космонавт.

ВЕЛИЧАЙШИЙ 
ШОУМЕН
– Сейчас все следят за аме-

риканским новатором Ило-
ном Маском. В частности, 
за его проектом по запуску 
в космос автомобиля Tesla. 
Думаете, хорошая идея?

– Пока Илон Маск ничего 
прорывного не совершил. 
У России есть возможности, 
чтобы построить ту же сверх-
тяжелую ракету Falcon Heavy. 
Но зачем? Должна быть какая-
то научная задача. Кстати, 
в его компании SpaceX ра-
ботает много специалистов-
шаттловцев. Когда программу 
«Шаттл» закрыли, всех та-
лантливых инженеров Маск 
переманил. Основная его за-
слуга в том, что он непревзой-
денный пиарщик и шоумен. 
Своей харизмой привлекает 
инвесторов. Любые его сло-
ва тут же расхватываются на 
цитаты. Молодец.

– Представьте, что он вы-
ходит на связь и предлагает 
поучаствовать в марсиан-
ской миссии. Согласитесь?

– Полет на Марс для меня 
возможен только при усло-
вии возвращения обратно. 
Как говорят наши психологи, 
если человек согласен лететь 
на Марс в одну сторону, это 
больной человек.

– В феврале Александр Ми-
суркин и Антон Шкаплеров 
установили новый рекорд 
выхода в открытый кос-
мос – 8 часов 13 минут – на 
семь минут дольше, чем 
вы и Олег Котов в декабре 
2013-го. Будете стараться 
побить этот результат?

– Вряд ли. Тогда сложный 
был выход. Нужно было кру-
тить маленькие винтики, де-
лать другую мелкую работу. 
Это безумно тяжело. Рад, что 
у ребят все получилось. Рекор-
ды – это вторично.

ГОВОРИМ 
НА «РАСЛИШЕ»
– На орбите встречаются 

люди из разных стран. Кон-
фликты бывают?

– У нас есть правило – ругать-
ся по-доброму. То есть не сразу 
начинаешь орать на челове-
ка: «Ты что делаешь, идиот?» 
Отходишь в сторону, успокаи-
ваешься. Потом объясняешь: 
«Сегодня была неприятная си-
туация, хотелось бы, чтобы она 
не повторялась». Скажу чест-
но, не всегда получается. Но 
мы стараемся. В себе копить 
обиды нельзя. Жизнь у нас та-
кая, форточку не откроешь. 
Самое главное в космосе – чув-
ство юмора. Надо сохранять 
позитивный настрой. Как 

в анекдоте: командир, наш 
корабль тонет? – Да, господа, 
но, посмотрите, какие рыбки 
вокруг! (Смеется.)

– На каком языке общае-
тесь?

– Мы сдаем экзамен по ан-
глийскому. Американцы – по 
русскому. Больше всего не 
повезло японцам, они сдают 
экзамены и по английскому, 
и по русскому. Язык, который 
используем, мы шутя называ-
ем «раслиш». Смесь русского 
и английского. Часто на стан-
ции можно услышать, напри-
мер: «Дай мне, пожалуйста, 
that thing!»

– По чему «наверху» скуча-
ете больше всего?

– Потрясающее чувство 
после полета, если пойти 
в душ. Вода падает – это чу-
до. В космосе моемся, обти-
раясь влажным полотенцем. 
Мальчикам легче: коротко 
постригся, тряпочкой голову 
протер – и готово. Девочкам 
сложнее. В прошлом полете 
с нами была Карен Найберг. 
Она мыла голову каждый 
день. Целый процесс: волосы 
раскладывала солнышком, за-
тем шампунь тщательно вти-
рается в каждую прядь, потом 
каждая из них протирается 
влажной тряпочкой. Это за-
нимало у нее минут 45.

– Вы говорили, что никог-
да особо не рвались к звез-
дам.

– У меня другая ситуация. 
Хотел быть ученым. Уже в пер-
вом классе заявил маме, что 
пойду на биофак МГУ. Так 
и получилось. Потом  – Ин-
ститут медико-биологических 
проблем, который занимался 
космической медициной. За-
тем Российская академия наук 
решила набрать ученых в кос-
монавты. Я здоровый, спасибо 
родителям. И я единственный, 
кто попал в отряд из наших.

СКОЛЬКО 
УГЛОВ 
У КИРПИЧА
– Сейчас идет 

набор в отряд кос-
монавтов. В «Рос-
космосе» говорят, 
что кандидатов не-
много. Неужели никто 
не мечтает?

– Меньше, чем раньше. Но 
это и не так-то просто. Знаете, 
что такое госэкзамен у кос-
монавта? В зале сто препода-
вателей. Выходишь на сцену 
и четыре часа отвечаешь на 
вопросы по семидесяти пред-
метам. И темы иногда стран-
ные. Сколько углов у кирпи-
ча? Кто написал «Купание 
красного коня»? Какие мо-
сковские театры знаете? За-
дача – проверить кругозор. Ес-
ли человек привык получать 
новую информацию, анали-
зировать, систематизировать, 
будет хорошим космонавтом.

– И можно в полет?
– Когда выбрали в отряд, на-

чинается подготовка. За два 
года сдаешь еще 150–170 эк-
заменов по разным дисципли-
нам. Так что основная наша 
работа – учиться. В экипаж 
могут поставить сразу, а мо-
гут не взять вообще никогда. 
Я вот ждал восемь лет.

– Полетите еще?
– Вернулся только в дека-

бре. Еще космическая пыль на 
ушах не обсохла. Приходится 
заново привыкать к гравита-
ции. Мы удивительно устро-
ены: к невесомости адапти-
роваться легче. А здесь после 
полета начал сутулиться. Вра-
чи говорят так: сколько летал, 
столько и восстанавливаться. 
Значит, мне полгода на реаби-
литацию. А еще, когда семья 
появилась, жене сказал: два 
полета будет точно, о третьем 
поговорим. Так что ее мнение 
тоже будет учитываться.

ДОСЬЕ «СВ»
Сергей РЯЗАНСКИЙ ро-

дился в 1974 году в Москве. 
Окончил биофак МГУ, прошел 
аспирантуру в Институте ме-
дико-биологических проблем 
РАН по специальности «Авиа-
ционная, космическая и мор-
ская медицина». Кандидат 
биологических наук. Также 
отучился в Российской ака-
демии госслужбы. Работал 
старшим научным сотрудни-
ком в научном центре Инсти-
тута медико-биологических 
проблем РАН. Первый раз от-
правился на МКС в 2013 го-
ду в качестве бортинженера, 
став 535-м космонавтом мира 
и 117-м российским. Вторую 
экспедицию совершил в 2017 
году в роли командира ко-

рабля. Автор книги «Уди-
вительная Земля». Герой 
Российской Федерации.

– Некоторые назвали блок-
бастер «Салют-7» неуемной 
фантастикой. А вам как Вдо-
виченков, бьющий по корпу-
су корабля молотком?

– В этот момент прикрыл гла-
за рукой. (Смеется) Конечно, 
для меня очевидны ляпы по 
истории, по физике. Но, с дру-
гой стороны, эти картины по-
пуляризируют космонавтику. 
Видел, как загорались у людей 
глаза, когда они рассказыва-
ли про кино. Прекрасно знаю 
Джанибекова и Савиных. Они 
совершили подвиг. А фильм – 
просто художественная вариа-
ция на тему.

– У летчиков существует 
примета на аэродром захо-
дить с правой ноги. У космо-
навтов есть суеверия?

– Скорее, традиции. Напри-
мер, смотреть «Белое солнце 
пустыни». Это связано с тра-
гедией 30 июня 1971 года, ког-
да погиб экипаж. Следующий 
полет прошел хорошо, и вы-
яснилось, что перед стартом 
смотрели эту ленту. Так и по-
шло. У американцев, напри-
мер, есть один коридор, где 
надо подпрыгнуть и дотянуть-
ся до потолка – на удачу. Когда 
первый раз летел, командиру 
сказал: «Ну что за ерунда? Мо-
жет быть, не будем?» Он мне 
ответил: «Слушай, не мы это 
придумали, не нам отменять!» 
Посмеялись, все сделали.

– Есть ли инструкция при 
встрече с инопланетянами?

– Честно – нет. Но в правилах 
есть фраза: «в незапланиро-
ванной ситуации действовать 
по обстоятельствам». (Смеет-
ся.) Буду руководствоваться.

– Вы сейчас главный кос-
мический фотограф.

– Из первого полета привез 
250 тысяч снимков. Разбирал 
четыре года. Не знаю, сколько 
уйдет на новую партию, – там 
их не меньше.

– Съемка в невесомости 
сильно отличается?

– Скорость станции почти 28 
тысяч километров в час. Ино-
гда есть всего доля секунды, 
чтобы сделать кадр. Но главное 
проклятие – это облака. Быва-
ет, часами готовишься снимать 
вулкан в Индонезии. Подле-
таешь и видишь – сплошное 
«одеяло». Дело к Европе – все 
закрыто, над Россией – то же 
самое. Даже Африка в пеле-
не. Периодически на станции 
раздаются крики: «Эту планету 
надо было назвать не «Земля», 
а «Облака».

– В последнем полете вам 
удалось сфотографировать 
и Москву, и Минск.

– Это было в сентябре. От-
личная погода, ни облачка. 
Когда видишь знакомый го-
род сверху и получается удач-
ный кадр, – это всегда сча-
стье. В Беларуси не бывал, но 
мечтаю. У меня много подпис-
чиков в соцсетях оттуда. Рад, 
что между нашими странами 
такие теплые отношения.
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Сергей Сергей РЯЗАНСКИЙРЯЗАНСКИЙ::

НА МАРС ЛЕТЕТЬ? ТОЛЬКО ЕСЛИ ОБРАТНО ПРИВЕЗУТНА МАРС ЛЕТЕТЬ? ТОЛЬКО ЕСЛИ ОБРАТНО ПРИВЕЗУТ

ПРОФЕССИИ

Планета 
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МКС летит с такой 
скоростью, что порой 
на кадр есть всего 
мгновение. Но если он 
получается, выглядит 
очень впечатляюще, 
как, например, 
снимок сверкающей 
ночной Москвы.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

Анна КУРАК

 ■ Дмитрий ДУДАРЕВ из Го-
меля – настоящий богатырь! 
И пусть вас не смущает то, 
что у него нет горы мышц. 
Сила Димы – в зубах, при по-
мощи которых он умудряет-
ся двигать с места и тащить 
автобусы и фуры весом де-
сятки тонн. 

К экзотичному хобби 
27-летний гомельчанин при-
шел случайно. Хореограф по 
образованию, он даже пару 
лет работал в школе по специ-
альности. Однако, как и боль-
шинство молодых талантов, 
мечтал о сцене. 

– Сегодня, чтобы пробиться 
к широкой публике, мало быть 
только талантливым. Нужно 
уметь удивлять зрителя. Я 
четко это осознавал, поэтому 
постоянно искал какие-то но-
вые формы самовыражения. 
Сначала поиски привели ме-
ня в гимнастику на ремнях. 
Осваивать новый вид занятий 
на свой страх и риск я решил 
самостоятельно. Так как в род-
ном Гомеле попросту не было 
человека, который в этом раз-
бирался бы. Причем все свои 
гимнастические тренировки я 
проводил ночью на турниках 
в школьном дворе.

– Почему ночью?
– Начинал с нуля. Не хоте-

лось, чтобы кто-то видел, как 
здоровый парень выкручива-
ется на ремнях, пытаясь изо-
бразить гимнастику в воздухе. 
Хотя однажды меня все-таки 
увидели. И ни кто-нибудь, а 
милицейский патруль. При-
бежали разбираться, чего это 
я один ночью на ремнях ка-
чаюсь. Думали, вешаться со-
бираюсь. А тут – гимнастика! 
Смеху было! 

Зато именно эти непрофес-
сиональные ночные трени-
ровки открыли мне дорогу на 
сцену. Начиная с 2012 года 
вместе с моей девушкой (она 
же моя партнерша в номе-
ре) я выступаю в танцеваль-
ном шоу с элементами цирка 
Drеаm оf Qіngdао. 

– В какой момент зубы 
стали твоим «рабочим ин-
струментом»?

– Когда я понял, что нашим 
выступлениям пора выходить 
на новый уровень. У нас ведь 
были элементы в воздухе с 
классическими поддержками. 
Красиво, но скучно. То ли дело, 
когда трос, за который держит-
ся партнерша, у тебя в зубах! 

– Этому ты тоже учился 
сам?

– Да. Это крайне опасный 
элемент в гимнастике и ответ-
ственность за мое здоровье 
полностью лежит на мне. К то-
му же, работая с зубами, толь-
ко ты сам можешь понять, что 
и как ты должен делать. Нет 
единой схемы или расписа-
ния занятий. Впрочем, как 
и гарантии безопасности. Я 
дважды надрывал шею. Не 
мог даже с кровати подняться.  

– Но тебя это не останав-
ливает, твое очередное ув-
лечение не менее опасное…

– Машины таскать я начал 
ради интереса. Узнал, что дру-
гие так могут, и решил попро-
бовать сам. Первую легковуш-
ку «всего» в полторы тонны 
потащил без особых усилий. 
А над автобусом и грузови-
ком пришлось уже немного 
попотеть. Мечтаю, однажды 
«зацепить» зубами что-нибудь 
по-настоящему внушительное 
– самолет или хотя бы поезд. 
Но пока довольно сложно най-
ти транспорт, который разре-
шат использовать для таких 
целей. 

– Не боишься однажды 
остаться без зубов? 

– Прежде чем приступить 
к «зубным» тренировкам, я 
много общался со стомато-
логами. Оказалось, подобные 
эксперименты почти никак не 
влияют на здоровье зубов. На-
оборот, помогают: идет силь-
ный прилив крови к деснам. 
Отличная профилактика! Это 
зрителю кажется, что я все де-
лаю зубами. На самом деле 
основная нагрузка идет на че-
люсти и мышцы шеи. Почти 
полгода я потратил на то, что-
бы их разработать. До этого 

они у меня были не особо за-
действованы. Я же танцор, а 
не спортсмен. 

– Летом ты впервые попал 
в Книгу рекордов Гиннесса 
в номинации «Максималь-
ное время удержание тела 
в воздухе только при помо-
щи зубов». Что изменилось 
в жизни после этого?

– Мышцы лица увеличи-
лись, а то всю юность со впа-
лыми щеками ходил! Теперь 
– красавчик! Всю жизнь я за-
нимался танцами. У нас нет 
звания вроде мастера спорта. 
Максимум, кем можно стать, 
– лауреатом международно-
го конкурса. Рекорд Гиннес-
са для меня – своеобразное 
подтверждение мастерства 
и заслуженное признание хо-
тя и в другой отрасли. Я не 
тщеславный, но такие вещи 
реально помогают двигаться 
вперед.

Плюс обо мне узнали во 
всем мире. Каждый день 
пишут незнакомые люди из 
разных стран. Кто-то просто 
удивляется моим способно-
стям, кто-то просит  профес-
сионального совета. С моей 
помощью один парень тоже 
установил рекорд. Приятно. 
Довольно часто ко мне обра-
щаются артисты, уровень ма-
стерства которых намного вы-
ше моего. У них и условия, и 
тренеры. А я-то всему научил-
ся сам и «зубник» (приспосо-
бление, которое зажимаю зу-

бами) смастерил по картинке, 
которую нашел в интернете. 
Звание рекордсмена создает 
определенный рейтинг и до-
верие. Но по-прежнему есть 
куда расти.  

– А как отреагировали на 
твой успех знакомые?

– Близкие друзья были ис-
кренне рады. Но как ни стран-
но, от многих знакомых я 
получил гораздо больше во-
просов, нежели поздравле-
ний: «Зачем тебе это надо?», 
«Сколько денег дадут?». 

– Не прошло и полгода по-
сле первого рекорда, как ты 
поставил второй…

– Его я не планировал. Ви-
сеть на зубах – это отнюдь не 
весело. Больно. Но так полу-
чилось, что меня обставила 
девушка! Мужчине уступил 
бы не задумываясь, а тут 
взыграло самолюбие. В ито-
ге новый рекорд – 7 минут 
16 секунд в воздухе. Если она 
бросит еще один вызов, я го-
тов его принять.

– Наверняка у тебя при-
пасены идеи и для других ре-
кордов?

– Конечно! В этот раз хочу 
задействовать транспорт. Ка-
кой? Пока секрет. Но не стоит 
думать, что моя жизнь вер-
тится только вокруг «зубных» 
достижений. Я много читаю. 
Надеюсь, скоро получится 
издать свою книгу. Еще одно 
увлечение – делаю кожаные 
кошельки. Работаю не толь-
ко зубами, но и руками с го-
ловой! 

Первую заявку в Книгу рекордов Гиннесса Дима отправил 
еще прошлой зимой. Установить рекорд планировал в 
мае, побив предыдущий всего на пару секунд. Однако 
гиннессовские эксперты в гости к Дудареву не спешили: 
приехали только летом. Такой расклад оказался даже на 
руку белорусу. Парень успел натренироваться до такой 
степени, что по времени в воздухе обошел своего пред-
шественника вдвое – 5 минут 4 секунды. 

                 А ВАМ СЛАБО!
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Своими рекордами гомельчанин доказал, 
что для людей волевых и целеустремленных 
ничего невозможного нет.

КСТАТИ

НАМ ПО ЗУБАМ 

РЕКОРДЫ ГИННЕССА
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Грузин с белорусскими корнями! 
Бывает ли такое? Еще как! Обая-
тельный и остроумный Паша Кала-
чев из сериала «Светофор» и соведу-
щий Юлии Высоцкой в ее утреннем 
шоу на НТВ. Он рассказал «Союзно-
му вече», есть ли в его гардеробе 
желтые вещи, почему любит играть 
в машинки и как разговаривать с 
детьми.

В ТЕЛЕВИЗОР 
ПОПАЛ ПО БЛАТУ
– Джемал, еще недавно программа 

«Утро с Юлией Высоцкой» и с вами 
выходила на НТВ. Почему ее за крыли?

– Честно говоря, думаю, на этот во-
прос сможет точно ответить только ру-
ководство телеканала. Я был работни-
ком, нанятым продакшн-компанией, 
которая создавала передачу для НТВ. 
И в один прекрасный день мне сообщи-
ли, что программа закрывается. А наше 
дело маленькое: скажут «копай» – бу-
дем копать.

– Юлия Высоцкая училась в Минске. 
Признайтесь, попали к ней в програм-
му по принципу «белорус белоруса ви-
дит издалека»?

– Да, конечно, по блату! Учились с ней 
на параллельных курсах в Белорусской 
государственной академии искусств. 
С тех пор остаемся хорошими прия-
телями. Нежно, тепло и уважительно 
друг к другу относимся. Однажды Юля 
позвонила: «У меня открывается про-
грамма. Хочешь попробовать вместе?» 
Согласился.

– Не было грустно от того, что вы, 
оказались у нее «на подпевках»?

– Так ведь уже само название – «Утро 
с Юлией Высоцкой» – говорит о фор-
мате программы. И потом, как можно 
обижаться, если тебя позвали в гости, 
хорошо приняли, накормили, ты был 
доволен, но при этом не ел из тарелки 
хозяина, не сидел в его кресле и не спал 
на его кровати? Работалось с Юлей за-
мечательно. Единственное, что огор-
чает: мало!

НА БЕГОВУЮ ДОРОЖКУ, 
И БАСТА
– Как вас, грузина, угораздило ро-

диться в Минске?
– Моя мама из тех мест. Она поль-

ских кровей. Вся родня по материнской 
линии похоронена на католическом 
кладбище в городском поселке Логойск 
в сорока километрах от Минска. Отец 
служил в армии и остался там после 
службы.

– Белорусский язык изучали?
– Нет. Учился в школе рядом с домом. 

Раньше в Беларуси был нулевой класс, 
с продленкой, где дети в обязатель-
ном порядке спали. Но – парадоксаль-
ная штука – мне не хватило кровати! 
И, когда в тихий час все спали, бро-
дил по коридорам. Когда мне исполни-
лось шесть лет, моя мама – учитель на-
чальных классов, забрала меня к себе, 
в 50-ю школу с физико-математическим 
уклоном сразу в первый класс.

– Часто приезжаете в Беларусь?
– Да, у меня там родители, сестра 

и дочь. Но дом здесь. 
– Живете в центре?
– Да, на Кутузовском проспекте. 
– Место элитное, но часто проб-

ки. Какая музыка не дает заскучать 
в машине?

– Я передвигаюсь на такси. Не вижу 
смысла в автомобиле, когда живешь в 
центре. Тут постоянно проблемы с пар-

ковочными местами. Так что машину 
отдал сестре в Минск. А музыку чаще 
слушаю на дорожке в спортзале. В этом 
плане я всеяден. Могу поставить и Ле-
ню Агутина, и «Океан Ельзи», и Басту. 
У Полины Гагариной есть потрясающие 
композиции. Нравятся Филипп Кирко-
ров, Элтон Джон, Билли Джоэл.

ОТ ПЕРЕЛЬМАНА 
ДО ДРУЗЕЙ ОУШЕНА
– В каких проектах сейчас заняты?
– В нескольких отснялся, но подробно 

о них пока говорить нельзя. Если в двух 
словах, то один – детективный сериал 
для Первого канала. Вторая история 
типа «Двенадцати друзей Оушена». 
Интересная работа с криминальным 
привкусом аферы. А вот про спектакль, 
в который попал полгода назад, рас-
сказать можно. Это комедийная поста-
новка «Мужчина с доставкой на дом». 
Замечательная. Молодая. Ей чуть бо-
лее года. Режиссер – наша белорусочка 
Елена Воробей. Мы там на одной ро-
ли с Мишей Полицеймако. Герой чу-
десный и трогательный, увлеченный 
математикой. Называю его «Перель-
ман». Но я абсолютно на него не похож. 
И с точными науками совсем не дружу. 
С большим успехом объездили огром-
ное количество российских городов, 
даже в Магадане и Комсомольске-на 
Амуре побывали. Соскучился по сце-
не. После мюзикла Тиграна Кеосаяна 
«12 стульев», где был в роли Остапа 
Бендера, долго не играл.

– Не страшно было играть Остапа 
после того как в него уже перевопло-
щались Миронов, Юрский, Гомиаш-
вили?

– Конечно, большая ответственность! 
Но я понимал, что нужно просто сде-
лать качественно роль, которую задал  
жанр мюзикла. Ориентировался на пре-
красную музыку, великолепные тексты, 
хореографию и, конечно, новое прочте-
ние материала Кеосаяном и Алексан-
дром Цекало. До сих пор встречаются 
люди, которые благодарят за эту роль, 
наверное, получилось неплохо.

– Известность вам принес коме-
дийный сериал «Светофор» о трех 
мужчинах, которым чуть-чуть за 
тридцать, и каждый символизирует 
тот или иной цвет. Вашему герою 
Паше Калачеву достался желтый. 
Почему?

– Красный – сильно женат: шаг вправо, 
шаг влево – расстрел. Зеленый – свобо-
ден в отношениях. А мой, желтый цвет, 
не определившийся. Хотя позже в сериале 
все краски смешались, как в жизни! Ка-
стинг был долгим. Наше трио подбирали 
тщательно. Когда я в пятый раз ехал на 
парные пробы, думал, что дам создателям 
сериала последний шанс. Если не утвердят, 
попрощаюсь. На шестые и седьмые пробы 
меня завлекли легким «разводом». Пообе-
щали: «Джемал, нужно только костюм по-
мерить! Ну и грим попробовать». Приехал, 
смотрю: опять сидит очередной партнер. 
И говорят: «Ну… давай еще разок попро-
буем!» В итоге получился удачный проект.

– Джемал, поклонницы сходят по 
вам с ума во многом из-за того, что 
не устаете шутить. Посоветуйте: 
как спасаться от грусти?

– Надо заставлять себя улыбаться ме-
ханически, и организм среагирует. Но 
погрустить тоже бывает неплохо. Посто-
янно радоваться и ходить с улыбкой до 
ушей как минимум ненормально. Все хо-
рошо в определенных дозах. Но, конечно, 
надо стремиться к позитиву. Окружать 
себя друзьями, которые оптимистично 
относятся к жизни. И порой баловать се-
бя. Например, пойти в ресторан и съесть 
что-нибудь вкусное. То, что обычно не 
позволяешь. Люблю хинкали, а из бело-
русских блюд – мачанку, колдуны и яич-
ницу на шкварках. Все это очень вкусно, 
но так калорийно, да и в моем возрасте 
крайне вредно!

Джемал ТЕТРУАШВИЛИ:

ЖЕНУ ВСТРЕТИЛ НА «СВЕТОФОРЕ»

ДОСЬЕ «СВ»
Джемал ТЕТРУАШВИЛИ родился 

в 1975 году в Минске. С трех лет тан-
цевал в местном народном ансамбле 
«Ровесник». Окончил Белорусскую 
академию искусств, актерский фа-
культет. После вуза служил во мно-
гих театрах, работал в кино в эпи-
зодических ролях. Снялся в клипах 
группы «Белый орел» и Александра 
Малинина. С конца 2015 года был со-
ведущим программы «Утро с Юлией 
Высоцкой» на канале НТВ. Снимал-
ся в сериалах «Каменская», «Марш 
Турецкого», «Светофор». Женат на 
актрисе Ольге Медынич.

– «Светофор» дал вам дорогу 
для знакомства с актрисой Оль-
гой Медынич.

– Да, так и случилось. По иро-
нии судьбы она играла мою жену, 
а потом ею и стала. Но, вообще, 
мы не очень любим темы о нас. 
Не зря жизнь двоих называется 
«личной». Вообще отношения – 
это труд. Прежде всего – над со-
бой. И, конечно, без любви долго 
не просуществуют. Те отношения, 
что завязаны на финансах или ка-
ком-либо еще расчете, рано или 
поздно закончатся внутренней 
трагедией.

– Вы оба заправские шутники, 
на съемках тоже друг друга под-
калывали?

– Конечно! Продюсеры даже 
смонтировали самые смешные 
моменты в мини-фильмы. Для вну-
треннего просмотра! И по оконча-
нии каждого блока сериала мы их 
смотрели. 

Например, в одном дубле, кото-
рый, конечно, вырезали, я дома, 
кручу педали велотренажера. Под-
ходит Ольга и по сценарию долж-
на спросить: «Ого, ты что, решил 
оседлать наш велотренажер?» Но 
вместо последнего слова у нее вы-
рвалось: «Вялый тренажер!» Вся 
съемочная группа покатилась от 
смеха, а я чуть не упал от хохота 
с этого железного коня.

– У вас есть дочь Софико, 
у Ольги – сын Дмитрий. Сколько 
им лет и чем увлекаются?

– Дочке десять будет летом, 
учится в школе. Диме – пять, хо-
дит в детский сад.

– Актерские задатки уже вид-
ны?

– Не хотел бы, чтобы кто-то из 
них стал артистом. Пока прояв-
ляют склонность только к тому, 
чтобы погулять, съесть конфету.

– О гаджетах, как «у Васи из 
соседнего двора», мечтают?

– Хотят. И я в свое время хотел. 
Мечтал об автомате «Зарница», на-
стольных играх «За рулем» и «Мо-
тотрек», где мотоциклы ездят вось-
мерочкой. Не хватало этих игрушек 
прямо до инфаркта. Весь мозг ро-
дителям высосал! И в конце концов 
мне их подарили. «Мототрек» стоил 
восемнадцать советских рублей. 
Баснословные деньги! Я, конечно, 
был невероятно благодарен роди-
телям. До сих пор люблю играть 
в игрушки, которых у меня в дет-
стве не было. В машинки радио-
управляемые. Взял в магазине ма-
ленький «Мерседес» и на двадцать 
минут выпал из жизни. Что касает-
ся детей, считаю, надо разговари-
вать с ними, как со взрослыми, все 
объяснять, не врать.

ЛИЧНЫЙ ВОПРОС

ВСАДНИК НА ВЯЛОМ 

ТРЕНАЖЕРЕ
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Паша (Джемал Тетруашвили) и Олеся (Ольга Медынич) нашли друг друга не только 
«на пластилиновом глобусе» кино, но и на настоящей планете Земля.

СЛУШАЙТЕ РАЗГОВОР С ДЖЕМАЛОМ ТЕТРУАШВИЛИ В ПРОГРАММЕ 
«ВТОРАЯ РОДИНА» В ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 АПРЕЛЯ, В 10.47
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ АРЕНА

Герман МОСКАЛЕНКО

 ■ Начало чемпионата Бе-
ларуси по футболу ознаме-
новалось сразу двумя сен-
сациями.

СНЯЛ БУТСЫ 
С ГВОЗДЯ
В сильнейший клуб стра-

ны БАТЭ вернулся Алек-
сандр Глеб. Звезда белорус-
ского футбола, который «на 
короткой ноге» с Арсеном 
Венгером, Месси, Гвардио-
лой и многими другими ми-
ровыми грандами, в пятый 
раз в своей карьере подписал 
контракт с флагманом из Бо-
рисова. Говоря по-военному, 
призван из запаса. Ведь в мае 
прошлого года З6-летний ата-
кующий полузащитник, кото-
рый в разное время защищал 
цвета «Барселоны» и «Арсена-
ла» и шесть раз признавался 
лучшим футболистом Белару-
си, повесил бутсы на гвоздь. 
Но, видимо, есть еще порох 
в пороховницах у ветерана.

Это достижение по количе-
ству камбэков тянет на Кни-
гу рекордов Гиннесса. Тем 

более что белорус дважды 
играл в немецком «Штутгар-
те», турецком «Генчлербир-
лиги» и самарских «Крыльях 
Советов», из которых год на-
зад и «ушел на пенсию». Сно-
ва в БАТЭ его позвал новый 
тренер.

Александр Ермакович уехал 
в московский ЦСКА помогать 
земляку Виктору Гончаренко. 
Ему на смену пришел Олег 
Дулуб, тренировавший мин-
ское «Динамо», львовские 
«Карпаты» и одесский «Чер-
номорец». 

– Давно хотел поработать 
с этим классным игроком, – 
сказал новый главком коман-
ды. – У Глеба уникальные ли-
дерские качества, мало у кого 
такие есть.

Сам Глеб только добавил:
– Есть желание поиграть 

еще сезончик!
В первом матче тура пяти-

кратный чемпион Беларуси 
и победитель Лиги чемпио-
нов весь матч просидел на 
скамейке запасных. Пока 
только доходит до прежних 
кондиций. Но, возможно, 
именно это возвращение 
привлекло болельщиков на 
трибуны. Руководство клуба 
на недавней встрече с болель-
щиками порадовалось, что 
на домашние матчи продали 
рекордное количество абоне-
ментов.

«КРУМКАЧЫ» 
ПРОЛЕТЕЛИ
Сенсационный клуб, за два 

года шагнувший из второй 
в высшую лигу белорусско-
го футбола, не смог спра-
виться с финансовыми про-
блемами. На первых порах 

команду так активно под-
держивали болельщики – и 
морально, и финансово,  – 
что «Крумкачоў» называли 
самой народной командой. 

Но в элитном дивизионе 
скромных болельщицких 
средств для нормального 
существования команды не 
достаточно. Нужны солид-
ные спонсоры. В итоге за-
долженность по зарплате 
перед футболистами и про-
чие долги привели к тому, что 
дело дошло до национальной 
федерации. За сохранение 
прописки в элите один из 
владельцев и основателей 
клуба Денис Шунто боролся 
до конца:

– Есть процедура, и ес-
ли остается хоть малейший 
шанс, какая-нибудь тысячная 
процента, я постараюсь его 
использовать.

Но требования регламента 
клуб не выполнил и вернул-
ся на исходную позицию. Во 
вторую лигу, с которой снова 
начинает свое восхождение 
к вершинам.

Борис ОРЕХОВ

 ■ Евгений Ловчев взялся за возрож-
дение легендарного спортивного об-
щества «Спартак».

ЛОГОТИП ЗА ДЕНЬГИ
На днях знаменитый в прошлом футбо-

лист стал президентом международного 
физкультурно-спортивного общества 
(МФСО), команды которого тра-
диционно называют «народны-
ми». Корреспондент «Союз-
ного вече» узнал у Евгения 
Ловчева о ближайших пла-
нах.

– В свое время «Спартак» 
был одной из тех мощней-
ших структур, на которых 
держалось физкультурное 
движение в СССР,  – сказал 
Ловчев. – Наши коллективы в раз-
ных видах спорта были во всех союзных 
республиках. Даже минское «Динамо», 
один из лидеров белорусского футбола, 
изначально было «Спартаком». И очень 
приятно, что именно белорусские коллеги 
первыми из бывших советских республик 
высказались за возрождение общества. 
На выборной конференции, проходившей 
очень напряженно, повели себя достойно 
и поддержали мою кандидатуру.

– Работа предстоит огромная. С чего 
начнете?

– Один из первых пунктов – вернуть обще-
ству права на фирменный спартаковский 
знак: легендарный ромбик с буквой «С», 
который придумал еще Николай Старостин. 
Сейчас у «Спартака» прав на него нет.

– Как это так?
– А вот так. Даже московский футбольный 

клуб вместо буквы «С» использует изобра-
жение мяча. Дело в том, что прежний глава 
МФСО Анна Алешина стала требовать день-
ги и за логотип, и за само название. И под 
этим «соусом» даже вынудила женский 
баскетбольный клуб из Видного, который 
знаменит на всю Европу, сменить имя на 
«Спарта&К». А команда из Омска вообще 
стала «Омичкой». Алешина требовала с них 

огромные деньги за бренд. Более того, она, 
ни с кем не советуясь, отдала права на сим-
волику сыну в его частную контору. Когда 
Минюст утвердил меня президентом обще-
ства, мы с официальными бумагами пришли 
в офис МФСО – там царил полный разгром. 
Двери выломаны, и вывезены все докумен-
ты. Хорошо, успели перекрыть банковские 
счета. Полиция сейчас ищет Алешину и ее 

сына. А мы будем через Роспатент воз-
вращать права на символику, чтобы 

ее могли использовать команды 
не только в России, но и в той же 
Беларуси. Например, гомель-
ский «Спартак».

ПО СЛЕДАМ 
«ТРУДОВЫХ 

РЕЗЕРВОВ»
– Самое хорошее, что было 

когда-то в обществе, – система 
детских спортивных школ. Сейчас 

этого нет.
– Потихоньку начнем восстанавливать. 

И секции, и стадионы. Нас поддерживают 
президент ОКР Александр Жуков, глава 
теннисной федерации Шамиль Тарпищев. 
Хотим в наш Центральный совет ввести 
больше молодежи – теннисистку Настю 
Мыскину, гроссмейстера Сергея Каряки-
на, договорились с пианистом Денисом 
Мацуевым. Организуем Попечительский 
совет. За нами – целая армия. У «Спарта-
ка» только в России более двадцати мил-
лионов болельщиков.

– Надо бы еще провести свою Спар-
такиаду.

– Обязательно. Но начинать будем с дет-
ского спорта.

– Любое дело сейчас не возможно 
без финансирования. Поддержка есть?

– Среди спартаковских болельщиков 
много состоятельных бизнесменов. Но 
главное даже не в этом. Первым о воз-
рождении спортобществ сказал Влади-
мир Путин на форуме «Россия – спор-
тивная держава» в 2016 году. И дал 
поручение госкорпорациям и местным 
властям поддерживать этот процесс. Пер-
вой ласточкой стали «Трудовые резервы» 
под эгидой Ростеха. Мы тоже ведем пере-
говоры. Будем работать с Олимпийским 
комитетом, с Госдумой. Поддержка очень 
серьезная.

НЕ ГЛЕБОМ ЕДИНЫМ

Шамиль ТАРПИЩЕВ, президент Федерации тенниса России:
– Абсолютно поддерживаю стремление возродить «Спартак» и сам 

приложу к этому усилия. Уже воссозданы «Трудовые резервы». Волна пошла. Надо 
отстаивать все полезное, что было в СССР. Спартаковские фаны – номер один в Рос-
сии. Плюс традиции сумасшедшие. Нашему спорту пора меняться, написал недавно 
почетный президент Олимпийского комитета России Виталий Смирнов. Реорганизация 
заставит пересмотреть многие вещи. И вспомнить то лучшее, от чего мы отказались.
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СПРАВКА 
«СВ»

Днем рождения «Спар-
така» считают 19 апреля 
1935 года. Добровольное 
общество основали как 
объединение спортсме-
нов-производственников. 
Поэтому команды прозва-
ли «народными» – в про-
тивовес ведомственным 
ЦСКА и «Динамо». Назва-
ние предложил известный 
футболист Николай Старо-
стин. В  МФСО «Спартак» 
входят организации Рос-
сии, Беларуси, Украины, 
Казахстана, Кыргызстана 
и Азербайджана. В 56 ре-
гионах России действу-
ют спартаковские клубы 
более чем по полусотне 
видов спорта. Спортив-
ное общество подарило 
стране 112 олимпийских 
чемпионов.

Сделать селфи 
с победителем 
Лиги чемпионов – 
мечта каждого 
болельщика БАТЭ.

ЗНАК С БУКВОЙ «С» НА ГРУДИ У НЕГО К ИСТОКАМ

Когда основатели 
красно-белого 
общества 
думали, как его 
назвать, Николаю 
Старостину 
попалась на глаза 
книга Рафаэлло 
Джованьоли 
о легендарном 
гладиаторе.

Иван ВИСЛОВ

К ИСТОКАМ
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Понедельник

Вторник Среда Четверг

Пятница Суббота Воскресенье

ХУД. ФИЛЬМЫ 

СЕРИАЛЫ

ДОК. ФИЛЬМЫ

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИТЕЛЕПРОГРАММА

– Я пенсионер с бе-
лорусским граждан-
ством, но живу сейчас 
в России. Могут ли мне 
не засчитать стаж? Соглас-
но каким документам начис-
ляют выплаты и что такое 
пропорциональный пере-
расчет?

– Вопросы пенсий жителей 
Союзного государства, ра-
ботавших в обеих странах, 
регулирует Договор между 
Россией и Беларусью о со-
трудничестве в области соц-
обеспечения от 24 января 
2006 года и Соглашение от 
15 марта 2011 года между 
Министерством здравоохра-
нения и социального разви-
тия России и Министерством 
труда и соцзащиты Беларуси. 
Документы можно легко найти 
в открытом доступе.

Договор на пропорциональ-
ном принципе. Это значит, что 
каждое государство назначает 
и выплачивает пенсию за пе-
риоды работы на его террито-
рии после 13 марта 1992 года. 
А за советский стаж – стра-
на, где гражданин прописан 
в момент назначения пенсии. 
Работу соцслужб устроили 
так, что можно, не выезжая 
в соседнюю страну, получать 
пенсию по месту жительства. 
Вам суммируют российский 
и белорусский стаж, конвер-
тируют деньги и помогут вы-
брать выгодный вариант вы-
плат. Либо по пропорции, либо 
по гражданству. Последний 
способ предусматривает на-
значение пенсии по законам 
страны, гражданином которой 
вы являетесь. Окончательный 
выбор нужно подтвердить за-
явлением. Белорусу, времен-
но живущему в России, за 
оформлением пенсии нужно 
обратиться в Управление по 
труду, занятости и соцзащите.

Не суммируется стаж при 
двух условиях. Первое – если 
в одной из стран он не достиг 
одного года. Второе – периоды 
стажа в России и Беларуси со-
впадают по времени.

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ
ВОПРОСЫ,

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ
НА АДРЕС

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 03.00 
«Союзинформ» (12+)

06.15, 04.40 «Братская кухня» (12+)
07.00, 14.05, 00.15, 05.20 

«Мультфильмы» (6+)
07.40, 15.40, 22.00 «Музеи Беларуси. 

Национальный исторический 
музей Республики 
Беларусь» (12+)

08.05, 14.45, 03.45 «Отчаянный 
домохозяин. Паэлья 
маринера» (12+)

08.25 «Жизнь и судьба. Владимир 
Войнович» (12+)

09.15 «РАЗВОД» (16+)
10.00 «ЧЕМПИОН» (16+)
10.45, 18.40, 23.15 «Ru/By» (12+)
11.05 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» (16+)
12.15, 18.15, 03.15 «Наши люди. 

Борис Грачевский» (12+)
12.45 «Специальный репортаж. 

Нижне-Свирский 
заповедник» (12+)

12.55 «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС» (12+)
15.15 «Новое PROчтение» (12+)
16.05, 02.05 «Есть вопрос! На что 

расходуется союзный бюджет». 
Ток-шоу (12+)

17.05 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» (16+)
18.55 «Фабрика кино. 

Звук в кино» (12+)
19.10 «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС» (12+)
20.30 «Кикнадзе. Мнение» (12+)
22.30 «ЧЕМПИОН» (16+)
23.30 «Минск – Москва» (12+)
00.55 «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС» (12+)
04.05 «Жизнь и судьба. Владимир 

Войнович» (12+)

06.00 «Мультфильмы» (6+)
07.00 «ЦВЕТЫ ПРОВИНЦИИ» (12+)
08.25 «Фабрика кино. 

Звук в кино» (12+)
08.40 «Кикнадзе. Мнение» (12+)
09.05 «Ru/By» (12+)
09.20 «Экспериментаторы» (6+)
09.35 «Ученый совет» (12+)
10.05 «Наши люди. Борис 

Грачевский» (12+)
10.30 «ГЛАВНЫЕ РОЛИ» (12+)
15.00 «Мультфильмы» (6+)
15.55 «ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
17.25 «Карта Родины» (12+)
17.50 «Минск – Москва» (12+)
18.20 «Щит Союза» (12+)
18.50 «Фабрика кино. 

Звук в кино» (12+)
19.05 «Ученый совет» (12+)
19.30 «Кикнадзе. Мнение» (12+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «Ru/By» (12+)
20.45 «ГЛАВНЫЕ РОЛИ» (12+)
05.05 «Мультфильмы» (6+)
01.15 «ЦВЕТЫ ПРОВИНЦИИ» (12+)
02.40 «Ученый совет» (12+)
03.05 «Наши люди. Борис 

Грачевский» (12+)
03.30 «Экспериментаторы» (6+)
03.45 «Минск – Москва» (12+)
04.15 «Ru/By» (12+)
04.30 «Кикнадзе. Мнение» (12+)

06.00 «Мультфильмы» (6+)

07.00 «ИДУ ИСКАТЬ» (12+)

08.25 «Ru/By» (12+)

08.40 «Минск – Москва» (12+)

09.05 «Фабрика кино. 

Звук в кино» (12+)

09.20 «Миллион вопросов 

о природе» (6+)

09.35 «Карта Родины» (12+)

10.05 «Союзинформ. Итоги» (12+)

10.30 «ГЛАВНЫЕ РОЛИ» (12+)

15.00 «Мультфильмы» (6+)

15.55 «ЦВЕТЫ ПРОВИНЦИИ» (12+)

17.25 «Ученый совет» (12+)

17.50 «Есть вопрос! На что 

расходуется союзный бюджет». 

Ток-шоу (12+)

18.50 «Ru/By» (12+)

19.05 «Новое PROчтение» (12+)

19.30 «Наши люди. Борис 

Грачевский» (12+)

20.00 «Беларусь. Главное» (12+)

20.45 «ГЛАВНЫЕ РОЛИ» (12+)

01.15 «ИДУ ИСКАТЬ» (12+)

02.40 «Кикнадзе. Мнение» (12+)

03.05 «Карта Родины» (12+)

03.30 «Миллион вопросов 

о природе» (6+)

03.45 «Беларусь. Главное» (12+)

04.30 «Ученый совет» (12+)

05.05 «Мультфильмы» (6+)

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 03.00 
«Союзинформ» (12+)

06.15 «Братская кухня» (12+)
07.00, 14.05, 00.15, 05.20 

«Мультфильмы» (6+)
07.40, 16.00, 22.00, 03.15 «Я хочу 

это увидеть. Оршанский 
район» (12+)

08.10 «Отчаянный домохозяин. Салат 
«Готиназа»» (12+)

08.25 «Жизнь и судьба. Николай 
Щорс» (12+)

09.15 «РАЗВОД» (16+)
10.00 «ЧЕМПИОН» (16+)
10.45, 14.45, 23.15, 04.40 «Наши 

про нас. «Хмелевские 
волоцуги»» (12+)

11.05 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» (16+)
12.15 «Карта Родины» (12+)
12.45 «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА» (12+)
15.15 «Беларусь. Главное» (12+)
16.30 «Жизнь и судьба. Николай 

Щорс» (12+)
17.05 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» (16+)
18.15 «Кикнадзе. Мнение» (12+)
18.40 «Союзинформ. Итоги» (12+)
19.10 «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА» (12+)
20.30, 02.30 «Ученый совет» (12+)
21.15 «РАЗВОД» (16+)
22.30 «ЧЕМПИОН» (16+)
23.30 «Наши люди. Борис 

Грачевский» (12+)
00.55 «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА» (12+)
02.10 «Фабрика кино. 

Звук в кино» (12+)
03.45 «Отчаянный домохозяин. Салат 

«Готиназа»» (12+)
04.05 «Жизнь и судьба. Николай 

Щорс» (12+)
04.55 «Кикнадзе. Мнение» (12+)

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 03.00 
«Союзинформ» (12+)

06.15, 12.15, 23.15 «Братская 
кухня» (12+)

07.00, 14.05, 00.15, 05.20 
«Мультфильмы» (6+)

07.40, 15.40, 22.00, 03.15 «Живущие 
небом» (12+)

08.10, 16.10, 03.45 «Чернобыльские 
джунгли. Двадцать лет без 
человека… Пролог» (12+)

08.25 «Жизнь и судьба. Алексей 
Маресьев» (12+)

09.15 «РАЗВОД» (16+)
10.00 «ЧЕМПИОН» (16+)
10.45, 14.45, 04.40 «Наши про нас. 

Ангелина Уэльская» (12+)
11.05 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» (16+)
12.55 «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ 

МУЖЧИН» (12+)
15.15, 02.05 «Наши люди. Борис 

Грачевский» (12+)
16.30 «Жизнь и судьба. Алексей 

Маресьев» (12+)
17.05 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» (16+)
18.15, 02.30 «Минск – Москва» (12+)
18.40 «Кикнадзе. Мнение» (12+)
19.10 «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ 

МУЖЧИН» (12+)
20.15 «Фабрика кино. 

Звук в кино» (12+)
20.30 «Карта Родины» (12+)
21.15 «РАЗВОД» (16+)
22.30 «ЧЕМПИОН» (16+)
00.55 «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ 

МУЖЧИН» (12+)
04.05 «Жизнь и судьба. Алексей 

Маресьев» (12+)
04.55 «Карта Родины» (12+)

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 03.00 
«Союзинформ» (12+)

06.15 «Братская кухня» (12+)
07.00, 14.05, 00.15, 05.20 

«Мультфильмы» (6+)
07.40, 15.40, 22.00, 03.15 «Линия 

жизни» (12+)
08.10, 16.10, 03.45 «Чернобыльские 

джунгли. Двадцать лет без 
человека… Соседи» (12+)

08.25 «Жизнь и судьба. Александр 
Солженицын» (12+)

09.15 «РАЗВОД» (16+)
10.00 «ЧЕМПИОН» (16+)
10.45, 14.45, 23.15, 04.40 «Наши про 

нас. Казимир» (12+)
11.05 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» (16+)
12.15, 02.30 «Карта Родины» (12+)
12.45 «СОН В РУКУ, 

ИЛИ ЧЕМОДАН» (12+)
15.15, 20.30 «Минск – Москва» (12+)
16.30 «Жизнь и судьба. Александр 

Солженицын» (12+)
17.05 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» (16+)
18.15, 23.30, 04.55 «Новое 

PROчтение» (12+)
18.40 «Наши люди. Борис 

Грачевский» (12+)
19.10 «СОН В РУКУ, 

ИЛИ ЧЕМОДАН» (12+)
21.15 «РАЗВОД» (16+)
22.30 «ЧЕМПИОН» (16+)
00.55 «СОН В РУКУ, 

ИЛИ ЧЕМОДАН» (12+)
02.10 «Фабрика кино. Мультфильмы 

не для детей» (12+)
04.05 «Жизнь и судьба. Александр 

Солженицын» (12+)

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 03.00 
«Союзинформ» (12+)

06.15 «Братская кухня» (12+)
07.00, 14.05, 00.15, 05.20 

«Мультфильмы» (6+)
07.40, 15.40, 22.00, 03.15 

«Генеральный штаб: 
фундамент безопасности» (12+)

08.10, 16.10, 03.45 «Чернобыльские 
джунгли. Двадцать лет 
без человека… Черепашья 
долина» (12+)

08.25, 16.30, 04.05 «Жизнь и судьба. 
Юрий Визбор» (12+)

09.15 «РАЗВОД» (16+)
10.00 «ЧЕМПИОН» (16+)
10.45, 23.15, 04.40 «Наши про нас. 

Лермонт» (12+)
11.05 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» (16+)
12.15, 18.15 «Кикнадзе. 

Мнение» (12+)
12.45«ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
14.45, 18.40 «Фабрика кино. 

Профессия актер 
дубляжа» (12+)

15.15, 23.30 «Карта Родины» (12+)
17.05 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» (16+)
18.55 «ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
20.05 «Есть вопрос! Каким быть 

единому образовательному 
пространству?». Ток-шоу (12+)

21.15 «РАЗВОД» (16+)
22.30 «ЧЕМПИОН» (16+)
00.55 «ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
02.10 «Ru/By» (12+)
02.30 «Новое PROчтение» (12+)
04.55 «Ученый совет» (12+)

16 апреля

17 апреля 18 апреля 19 апреля

13 апреля 14 апреля 15 апреля

ОТВЕЧАЕТ
НА ВОПРОСЫ

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ 

В РОССИИ В ЭТОМ ГОДУ 

ПРОЙДЕТ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ. 

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГЛАМЕНТ 

ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕСЛА ФИФА. 

СРЕДИ НИХ ЕСТЬ И ВЕСЬМА 

НЕОБЫЧНЫЕ. ПОЧЕМУ 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФУТБОЛА СНОВА ТАСУЕТ ПРАВИЛА 

СПУСТЯ ДВА ГОДА ПОСЛЕ 

ПОСЛЕДНЕЙ КОРРЕКТИРОВКИ? 

У СПОРТИВНОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯ 

КИРИЛЛА КИКНАДЗЕ  СВОЕ 

МНЕНИЕ...

СМОТРИТЕ ПРОГРАММУ 

«КИКНАДЗЕ. МНЕНИЕ» 

НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «БЕЛРОС».

ВМЕСТЕ С «НАРОДНОЙ ГАЗЕТОЙ»
Хотите гарантированно получать каждую неделю «Союзное вече»? Нет ничего проще – достаточно 

оформить подписку на «Народную газету». И по пятницам почтальон будет доставлять вам сразу три объ-
емные тетради, в том числе и «Союзное вече». 64 страницы, наполненные полезной и познавательной 
информацией, актуальной аналитикой, острыми расследованиями, увлекательными репортажами, ин-
тервью с известными людьми.

В киосках не всегда можно купить «Народную газету», поэтому именно подписка – залог наших посто-
янных встреч с вами, дорогие читатели. Оформив ее, вы будете в курсе всех интересных событий, про-
исходящих не только в Беларуси и России, в Союзном государстве, но и во всем мире. Открывайте мир 
вместе с нами, вместе с «Народной газетой»!
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

ПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ ПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ 

В ГАГАРИНВ ГАГАРИН

В ПОМОЩЬ 
ТУРИСТУ

  ●● От Москвы до Гагари-
на 180 километров, около 
2,5 часа на авто. От Мин-
ска  – 550 километров и 
6,5 часа пути.

  ●● Из российской столицы 
можно добраться на «Ла-
сточке» всего за 2 часа и 
350 российских рублей. Из 
Минска на поезде ехать 7–8 
часов, билет – от 2,2 тысячи 
российских рублей.

  ●● Номер в гостинице – 
от 1,5 тысячи российских 
рублей.

1. НАПИТЬСЯ 
ИЗ ЗВЕЗДНОГО 
КОЛОДЦА

Путешествие по 
гагаринским местам 

начать стоит не с са-
мого города, а с маленькой дере-
веньки Клушино в двадцати кило-

метрах от райцентра. Здесь он родился, 
здесь с семьей жил в землянке во время окку-

пации, когда немцы выгнали их из дому. Отец 
маленького Юры умудрился в этой каморке даже 
печку собрать, что спасло Гагариных от морозов. 
Сейчас в восстановленную землянку можно за-
глянуть. Тут все так же, как было в войну.

Рядом – колодец. Космонавты верят в при-
мету: не попробовал водички из «гагаринского 
источника» – полет может и не состояться. Завел 
эту традицию еще Алексей Леонов. Туристы тоже 
осушают стакан-другой на удачу.

Мечта о небе у будущего Героя Советского Со-
юза тоже появилась в Клушино. Недалеко от зем-
лянки упал сбитый немецкий самолет. Юра лю-
бил забираться в него, посидеть за штурвалом, 
представляя себя пилотом. А вот дом Гагариных 
в деревне – это лишь копия. Оригинал отец кос-

монавта в 1946 году разобрал и перевез вместе 
с семьей в райцентр.

2. СНЯТЬ ГРИФ «СЕКРЕТНО»
В городе о Юрии Гагарине напоминает все: 

памятник первому человеку на орбите, дом-музей его 
родителей, музей его школьных лет, Дом космонавтов 
(там жила после смерти Юрия Алексеевича его мама, 
а также была гостиница для членов экипажей)... Все они 
входят в Объединенный музей Гагарина. Самая совре-
менная и подробная экспозиция – в Музее первого по-
лета, который открыли к 50-летию грандиозного события 
на улице Ленина, 12. Здесь и двигатель ракетоносителя 
«Восток», и пульт управления, и катапультируемое кресло 
Гагарина с парашютом...

Центральное место занимает огромный глобус – инте-
рактивная система «Земля-Космос», где можно увидеть 
всю траекторию первого полета космического корабля.

Особенно интересными экскурсии стали в последнее 
время, когда с документов о первом полете начали снимать 
гриф «секретно». Оказывается, полет мог закончиться 
не начавшись. Во время обратного отсчета автоматика 
показала, что люк не герметичен. Техники взлетают по 
ступеням, снимают и снова вкручивают болты... Успели! 
После, когда разбирали успешный полет, пробовали по-
вторить по секундомеру – ни разу не уложились.

Музей работает с 10.00 до 17.30, выходные – понедель-
ник и последняя пятница месяца. Билет для взрослых – 
всего 150 российских рублей.

4.  ЗАГЛЯНУТЬ 
В ЖИТНИЦУ 
СТОЛИЦЫ

Известен город не только бла-
годаря Юрию Гагарину. Когда-то 
Гжатск (так назывался он до 1968 
года) был богатым купеческим 
краем, который во времена стро-
ительства Санкт-Петербурга про-
славился подвигом.

Купцы возили товар по зна-
менитому водному Гжатскому 
тракту. Выглядел этот процесс 
грандиозно. Хлеб, зерно, пень-
ку, кожи, лен всю зиму свозили 
с окрестных губерний и грузи-
ли в строящиеся прямо на льду 

барки. Отправляли, как только 
начиналось половодье. В день – 
до тридцати судов.

Первый такой караван весной 
1718 года спас от голода тысячи 
строителей Ладожского канала. 
За это Петр I повелел называть 
Гжатскую пристань «житницей 
Петербурга» (подробный ее макет 
есть в Историко-художественном 
музее города) и построить здесь 
царский дворец. Правда, спустя 
1,5 века шикарная деревянная по-
стройка обветшала и ее разобра-
ли. До наших дней сохранилась 
лишь аллея с вековыми вязами, 
что вела к нему.

3. ПРОЙТИ ПО СЛЕДАМ 
ПЕРВЫХ ПАРТИЗАН

Одно из самых любопытных зданий города – дом купцов 
Церевитиновых. Сейчас в нем Историко-художественный 
музей, а когда-то здесь останавливался Михаил Куту-
зов, принимал под свое командование русскую армию.

Здесь, под Гжатском, начал действовать в Отечествен-
ную войну легендарный партизанский отряд Дениса Да-
выдова. Его бойцы – полсотни гусар и восемьдесят ка-
заков – базировались у села Скугарево в сорока верстах 
от города. Первый бой приняли 14 сентября. Противники, 
нагрузив обоз крестьянским добром, легли спать, выставив 
небольшую охрану. Партизаны сняли часовых и вошли 
в село. Почти сотня вражеских солдат сдались в плен.
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5.  РАСКРЫТЬ ТАЙНУ УСАДЬБЫ 
ИЗ СПИСКА «ФОРБС»

Смотря на эти руины, сложно сказать, что 
когда-то это был самый роскошный дворец на 
все окрестные губернии. В XVIII веке Самуйлово 
(25 км от Гагарина) получает во владение князь 
Голицын и строит свою резиденцию. Роскошное 
убранство, 126 комнат, настенные росписи, из-
разцы, перед домом – луг-партер, террасами 
спускающийся к каскаду из шести прудов...

Дом Голициных до сих пор выглядит Дом Голициных до сих пор выглядит 
впечатляюще, но уже рассыпается на глазах.впечатляюще, но уже рассыпается на глазах.

Подготовил Антон ПИКУС.

КАРТА РОДИНЫ

На интерактивной площадке в Музее первого полета 
можно проследить весь путь от старта до посадки.
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Есть у дворца и свои секреты. По легенде, здесь 
была тайная резиденция иезуитов, а дом и примы-
кающие к нему изогнутые лучи-аллеи складывались 
в один из символов этого ордена – черное солнце.

Усадьбу в 1812 году не стали разорять францу-
зы – пожалели такую красоту. И все же до наших 
дней сохранились только руины. Журнал «Форбс» 
даже включил усадьбу в печальный список «Шесть 
достопримечательностей России, которые скоро 
исчезнут».
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